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Предисловие
В июне 2018 года в ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» (г. Сосновый Бор Ленин-

градской области) проведен межотраслевой научно-технический семинар «Моделирование 
динамики ЯЭУ» (разработка программных средств, верификация, оценка точности расчета). 
В работе семинара приняли участие более 100 специалистов из 22 предприятий и организа-
ций Госкорпорации «Росатом», Минпромторга, Ростехнадзора, РАН, высших учебных заве-
дений. Семинар проводился по следующим тематическим направлениям:

– разработка математических моделей и программно-технических комплексов;

– экспериментальные и расчетные исследования динамических процессов ЯЭУ;

– верификация программных средств;

– оценка погрешностей расчета.

На семинаре в режиме пленарных заседаний заслушано 40 и обсуждено 6 стендовых 
докладов. 

В соответствии с поручением секции НТС Госкорпорации «Росатом» на семинаре рас-
смотрены вопросы отработки комплексной системы управления техническими средствами 
энергоблока ядерной энергодвигательной установки с использованием комплексных мате-
матических моделей.

Учитывая актуальность тематики семинара для дальнейшего развития и совершенствова-
ния математического моделирования и исследования нейтронно-физических и теплогидрав-
лических процессов на объектах с ЯЭУ, редколлегия научно-технического сборника «Техно-
логии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок» (далее Сборника) 
приняла решение приступить к публикации на страницах выпусков Сборника статей, подго-
товленных на основе докладов, вызвавших наибольший интерес участников семинара.

В рубрике «Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидрав-
лических процессов объектов с ЯЭУ» публикуется статья «Применение метода анализа 
неопределенностей и чувствительности для исследования устойчивости ядерного реактора» 
с результатами описания отработанной технологии расчетных исследований гидродинами-
ческой неустойчивости ядерного реактора на основе метода анализа неопределенности и 
чувствительности и сопряженной нейтронно-физической и теплогидравлической модели 
активной зоны. Представленные в статье результаты актуальны для оценки эффективности 
технических решений, которые могут быть приняты для снижения вероятности проявления 
гидродинамической неустойчивости при эксплуатации реактора. Статья подготовлена на ос-
нове доклада, представленного на семинаре «Моделирование динамики ЯЭУ» (разработка 
программных средств, верификация, оценка точности расчета).

В рубрике «Химические технологии обеспечения жизненного цикла ЯЭУ, радиохи-
мические и материаловедческие исследования» публикуются статьи «Зависимость рав-
номерной коррозии конструкционных материалов в водных контурах АЭС от термодина-
мических факторов равновесия. Часть 2. Сплавы на основе циркония, алюминия и меди» 
и «On-line контроль содержания трития в водных теплоносителях реактора ПИК на базе 
проточного радиометра WILMA».
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В статье «Зависимость равномерной коррозии конструкционных материалов в водных 
контурах АЭС от термодинамических факторов равновесия. Часть 2. Сплавы на основе цир-
кония, алюминия и меди» продолжено, начатое в предыдущем выпуске сборника, описа-
ние методологического подхода к прогнозированию коррозии конструкционных материалов 
применительно к водным контурам АЭС, актуальное при проектировании систем и элемен-
тов систем АЭС.

В статье «On-line контроль содержания трития в водных теплоносителях реактора ПИК 
на базе проточного радиометра Wilma» впервые представлены результаты испытаний про-
точного радиометра Wilma, которые свидетельствуют об эффективности использования ра-
диометра Wilma при создании систем автоматического контроля трития в тяжеловодных те-
плоносителях ЯЭУ.

В рубрике «Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной 
энергетики» вниманию читателей представлены статьи «Влияние термоградиентных усло-
вий на физико-химическое взаимодействие расплава субокисленного кориума и корпусной 
стали при удержании расплава в корпусе реактора» и «Исследование поведения покрытия 
контейнмента на основе органосиликатной композиции ОС 51-03 при тяжелых авариях на 
АЭС».

Результаты первой статьи актуальны в связи с тем, что внутрикорпусное удержание рас-
плава рассматривается как одна из приоритетных стратегий управления тяжелыми авариями 
в рамках международного проекта «IVMR» (внутрикорпусное удержание расплава) Евро-
пейской программы «Horizon 2020».

Результаты, представленные во второй статье, позволяют прогнозировать образование 
дебриса из частиц покрытия в охлаждающих растворах при тяжелых авариях на АЭС и ак-
туальны для обоснования безопасности применения покрытия на основе органосиликатной 
композиции ОС-51-03 при проектировании АЭС.

В рубрике «Информация для авторов» приведены Правила подготовки и подачи мате-
риалов в редакцию для публикации в научно-техническом сборнике «Технологии обеспече-
ния жизненного цикла ядерных энергетических установок».



ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (12) / 2018 ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (12) / 2018МС 9

Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидравлических процессов объектов с ЯЭУ Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидравлических процессов объектов с ЯЭУ
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Применение метода анализа неопределенностей  

и чувствительности для исследования устойчивости  
ядерного реактора
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Аннотация
Изложена технология расчетных исследований гидродинамической неустойчивости ядер-
ного реактора с использованием метода анализа неопределенности и чувствительности 
и сопряженной нейтронно-физической и теплогидравлической модели активной зоны.

Технология отработана на примере экспериментального режима, зарегистрированного при 
стендовых испытаниях транспортной реакторной установки на одном из стендов-прототи-
пов ЯЭУ Научно-исследовательского технологического института им. А. П. Александрова.

Ключевые слова: ядерный реактор, гидродинамическая нестабильность, анализ неопреде-
лённости, расчёт, эксперимент.
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Using the uncertainty and sensitivity analysis method for 
investigating the stability of a nuclear reactor
V. G. Artemov, L. M. Artemova, V. G. Korotayev, P. A. Miheyev

Alexandrov Research Institute of Technology (NITI), Sosnovy Bor, Leningrad region, Russia

Abstract
The paper presents a procedure for computational analysis of hydrodynamic instability in a nu-
clear reactor using the uncertainty and sensitivity method and coupled neutronic and thermal-hy-
draulic model of a reactor core.

The procedure was applied to measurements obtained during experiments conducted in the naval 
reactor prototype plant at Alexandrov Research Institute of Technology.

Key words: nuclear reactor, hydrodynamic instability, uncertainty analysis, calculation, experi-
ment.

Введение
При испытаниях на стенде-прототипе транспортной ЯЭУ «КВ 2» в ФГУП «НИТИ им. 

А. П. Александрова» (НИТИ) реакторной установки (РУ) с естественной циркуляцией те-
плоносителя (ЕЦ) были выполнены эксперименты по исследованию гидродинамической не-
устойчивости параметров первого контура.

Явления гидродинамической неустойчивости возникали при кипении теплоносителя 
на выходе ТВС при высоких уровнях мощности и регистрировались по показаниям расхо-
домеров, расположенных в экспериментальных ТВС (ЭТВС) [1]. В реакторной установке 
с ЕЦ теплоносителя интенсивность кипения зависит от нескольких факторов, определяе-
мых параметрами режима и особенностями конструкции установки. При проведении ма-
тематического моделирования все указанные параметры моделируются с определенной по-
грешностью, поэтому для надежной оценки влияния каждого из перечисленных факторов на 
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теплогидравлическую неустойчивость предложено использовать расчётный метод анализа 
неопределенностей и чувствительности (АНЧ).

В НИТИ технология расчетов методом АНЧ отработана с использованием сопряженных 
нейтронно-физических моделей, подготовленных на базе программных средств (ПС) ком-
плекса программ САПФИР-КОРСАР для анализа аварийных режимов ВВЭР [2, 3]. В схему 
расчетов включены вспомогательные программные средства, обеспечивающие математиче-
скую обработку результатов расчетов при использовании метода АНЧ [4, 5], и программы 
обработки и визуализации получаемых результатов расчетов.

В данной работе на примере одного из экспериментальных режимов представлены ре-
зультаты апробации технологии расчетов методом АНЧ для исследования гидродинамиче-
ской неустойчивости реакторной установки транспортного типа.

Постановка задачи
При использовании метода АНЧ изначально предполагается, что параметры расчет-

ной модели, а также зафиксированные экспериментальные значения и характеристики 
исходных данных имеют погрешность. Вследствие этого и получаемые результаты рас-
четных исследований будут характеризоваться той или иной степенью неопределенно-
сти.

Проведение расчетов методом АНЧ предполагает варьирование параметров расчетной 
модели, влияющих на поведение нейтронно-физических и теплогидравлических характери-
стик реактора. При этом неопределенности расчетной модели включают неопределенности 
исходных данных (параметров режима, описание конструкционных особенностей установ-
ки) и неопределенности математических моделей.

В классической постановке применение метода АНЧ позволяет получить «трубку нео-
пределенности», которая определяет интервал значений погрешности результатов расчетов 
при известных неопределенностях расчетной модели.

Для исследования устойчивости РУ предлагается использовать метод АНЧ в несколь-
ко видоизмененной постановке.

Задача разделена на следующих три этапа.

1. Вначале выполняется верификация расчетной модели.

2. Затем проводится сравнительный анализ факторов, влияющих на устойчивость РУ 
путем оценки коэффициентов корреляции варьируемых и контролируемых параме-
тров метода АНЧ.

3. В заключение, на основе подсчета числа устойчивых и неустойчивых результатов 
серийных расчетов методом АНЧ, выполняется количественная оценка эффективно-
сти технических решений, которые могут быть приняты для снижения вероятности 
проявления гидродинамической неустойчивости при эксплуатации РУ.

На этапе верификации проверяется реалистичность модели и условие применения ме-
тода АНЧ, которое состоит в том, что при выбранных варьируемых параметрах и достаточ-
ном числе расчетов в серии реализуются характерные особенности исследуемого режима —  
в нашем случае явления неустойчивости, зарегистрированные в эксперименте.

На втором этапе оценивается чувствительность результатов расчетов к вариациям пара-
метров модели и параметров исходного состояния, которые могут влиять на устойчивость 
РУ. Для этого выполняется серия из ста расчетов с варьированием параметров расчетной 
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модели в пределах заданного для каждого параметра диапазона. В результате статистиче-
ской обработки определяются коэффициенты чувствительности результатов расчетов кон-
тролируемых характеристик к изменению варьируемых параметров и оценивается влияние 
каждого из параметров на устойчивость РУ.

При выполнении расчетов в данной работе устойчивость контролировалась по поведе-
нию теплофизических характеристик отдельных ТВС. Для сравнения разных вариантов рас-
чета для каждой из контролируемых теплофизических характеристик j( )t  (расход и темпе-
ратура теплоносителя, температура топлива) рассчитывалась функция I tj( ) , 
характеризующая уровень неустойчивости. Функция I tj( ) , далее интегральный параметр 
колебаний (ИПК), вычислялась как среднее значение интеграла абсолютного значения ис-
следуемой нормируемой теплофизической характеристики jN t( )  за интервал наблюдения 
t t-( )0 :

 I t
t t

t dtN

t

t

j j( ) | ( ) |=
-

¢ ¢ò1

0 0

 (1)

где
 j j jN t t t( ) ( ) / ( )= -1, 
  (2)

j( )t – сглаженная на интервале периода колебаний регистрируемая теплофизическая ха-
рактеристика.

Точка начала интегрирования t0 определялась так, чтобы охватить весь интервал от мо-
мента начала регистрации колебаний. Регистрация начала колебаний и подсчет общего их 
числа   NK  осуществлялись при последовательном переходе значений функции jN t( )  в об-
ласть положительных и отрицательных значений, превышающих по абсолютной величине 
заданный уровень дискриминации e .

Функция I tj( )  зависит от амплитуды и количества колебаний на интервале регистра-
ции, поэтому она выбрана для численного анализа методом АНЧ уровня нестабильности 
в исследуемом режиме.

На третьем этапе для количественной оценки эффективности технических решений, на-
правленных на снижение вероятности проявления гидродинамической неустойчивости при 
эксплуатации РУ, выполнены контрольные серии расчетов с фиксированными рекомендо-
ванными «оптимальными» параметрами РУ при тех же вариациях остальных параметров 
расчетной модели, что и в расчетах предыдущего этапа. Эффективность каждого из пред-
ложенных решений оценивалась по уменьшению, в сравнении с исходной серией расчетов, 
числа вариантов, в которых проявились явления неустойчивости.

Для отработки технологии расчетов был выбран экспериментальный режим, выпол-
ненный при испытаниях РУ на стенде-прототипе транспортной ЯЭУ КВ-2 НИТИ, в ко-
тором на опыте были зафиксированы явления неустойчивости. Эксперимент выполнен 
с целью определения влияния температуры крышки парогазового компенсатора давления 
(ПГКД) реактора на устойчивость параметров первого контура. При подъеме мощности 
из «холодного» состояния на крышке и других элементах конструкции ПГКД происходит 
интенсивная конденсация пара, что приводит к снижению давления и интенсификации ки-
пения.
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Верификация расчетной модели
Расчетная модель РУ разработана на базе кода КОРСАР/BR (теплогидравлическая мо-

дель) и комплекса программ САПФИР_ВВР95-RC (нейтронно-физическая модель), верифи-
цированных и аттестованных в Ростехнадзоре для расчета транспортных реакторов и реак-
торов ВВЭР [6, 7, 8].

Разработанная модель позволяет детально моделировать процессы в первом контуре РУ 
с описанием нейтронно-физических характеристик активной зоны в трехмерном приближении. 
Теплогидравлическая модель подготовлена для 1/6 части активной зоны и четырех измеритель-
ных ЭТВС.

Для верификации расчетной модели были использованы эксперименты, выполненные 
в процессе испытаний РУ на стенде КВ-2 НИТИ, в которых были зарегистрированы явления 
гидродинамической неустойчивости.

На рис. 1 показаны результаты моделирования эксперимента, в котором осуществлялся 
подъем мощности до границы устойчивости.

Рис. 1. Изменение интегральной мощности Q и функции относительного уровня колебаний 
 расхода теплоносителя GN  в измерительной ЭТВС

Через некоторое время после регистрации гидродинамической нестабильности параме-
тров РУ оператор снизил мощность, и установка вышла из области неустойчивости. Неу-
стойчивость диагностировалась по показаниям расходомеров, размещенных на входе в из-
мерительные ЭТВС. При автоматической обработке данных измерений и расчетов для 
диагностики неустойчивости удобно использовать функцию относительного уровня колеба-
ний (1). На нижнем графике рис. 1 приведены функции относительного уровня колебаний 
расхода теплоносителя G tN ( ) , вычисленные с использованием соотношения (1).

Задача верификационных расчетов проиллюстрировать, что расчетная модель правиль-
но воспроизводит процессы, сопровождающие явления нестабильности в эксперименте. 
В частности, проанализировать характер гидродинамической нестабильности, оценить ко-
личество и тип каналов активной зоны, охваченных зоной нестабильности, выявить особен-
ности ее проявления на регистрируемых параметрах РУ: интегральной мощности, показани-
ях локальных датчиков расхода и температуры теплоносителя.
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Результаты расчетного моделирования мощности и расхода теплоносителя в измеритель-
ной ТВС качественно воспроизводят явления гидродинамической неустойчивости. При дости-
жении заданной мощности и в расчете, и в эксперименте в измерительной ТВС фиксируются 
колебания расхода теплоносителя. При снижении мощности явления неустойчивости исчезают.

Сопоставление функции относительного уровня колебаний Т tN ( ) , полученной для из-
меренных значений температуры теплоносителя на выходе этой ЭТВС с аналогичной функ-
цией для ЭТВС, расположенной в другой части активной зоны, показывает (рис. 2, 3), что на 
рассматриваемом временном интервале в этих двух ТВС наблюдается межканальная неу-
стойчивость со сдвигом фаз на половину периода.

Поведение функций Т tN ( ) , полученных на основе результатов расчетного моделирова-
ния данного режима, аналогично данным измерений и подтверждает проявление межка-
нальной неустойчивости в ЭТВС. Таким образом, на основе результатов верификации мож-
но сделать вывод, что расчетная модель качественно верно воспроизводит характер 
неустойчивости, выявленный в натурном эксперименте при испытаниях РУ.

Рис. 2. Функции относительных уровней колебаний, вычисленные по результатам измерений  
температуры теплоносителя на выходе ЭТВС, расположенных в разных частях активной зоны.

Рис. 3. Функции относительных уровней колебаний, вычисленные по результатам расчетов  
температуры теплоносителя на выходе ЭТВС, расположенных в разных частях активной зоны.
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Колебания расхода теплоносителя развиваются преимущественно в экспериментальных 
ТВС (ЭТВС), которые снабжены датчиками для измерения температур и расходов тепло-
носителя, и которые по гидравлическим характеристикам отличаются от штатных каналов, 
поэтому характеристики этих ТВС можно использовать для диагностики устойчивости. Ре-
зультаты расчетов показывают, что в наиболее напряженных штатных каналах (основной 
массив ТВС) также наблюдаются колебания расхода теплоносителя, но амплитуда этих ко-
лебаний существенно меньше, чем в экспериментальных ТВС.

Выбор варьируемых параметров и контролируемых характеристик для оценки 
уровня нестабильности РУ

Центральной задачей при использовании метода АНЧ является выбор варьируемых па-
раметров и оценка диапазона их неопределенности.

Как показали результаты испытаний РУ стенда КВ-2, гидродинамическая нестабиль-
ность расхода теплоносителя проявляется в режимах, в которых на выходе из наиболее на-
пряженных ТВС имеет место кипение теплоносителя. Интенсивность кипения зависит от 
нескольких параметров, определяющих давление в РУ: исходной загрузки газа в ПГКД, тем-
пературы крышки ПГКД, температуры и давления теплоносителя на выходе активной зоны. 
Кроме того, известно, что на стабильность могут влиять также факторы, определяемые кон-
структивными особенностями активной зоны: распределение энерговыделения, соотноше-
ние гидравлических сопротивлений в каналах активной зоны и тяговом участке, и др. С уче-
том этого, варьируемые параметры, которые могут влиять на устойчивость исследуемого 
режима, разделены на две группы.

В первую группу включены параметры состояния РУ: давление газа, температура тепло-
носителя на входе, положение регулирующей компенсирующей группы (КГ), температура 
крышки ПГКД. Диапазон их варьирования ограничен реальными условиями эксплуатации 
стенда ЯЭУ.

Во вторую группу включены параметры модели: коэффициент межфазного трения 
и доля тепла, идущая на генерацию пара. Эти параметры и диапазон их варьирования были 
выбраны на основе верификационных расчетов.

В качестве контролируемых переменных, по которым оценивается уровень нестабиль-
ности РУ, были выбраны локальные характеристики РУ: расход и температура теплоносите-
ля, температура топлива в ЭТВС. Как показали результаты верификационных расчетов, яв-
ления неустойчивости инициируются и наиболее ярко проявляются в изменении параметров 
теплоносителя в ЭТВС, поэтому они и выбраны для контроля неустойчивости.

Для каждого варианта расчета по каждой из указанных характеристик рассчитывались 
функции относительного уровня колебаний (2) и интегральные параметры колебаний   I tG ( ),  
I tT � ( ) , I tTu � ( ) ,   вычисленные с использованием соотношения (1).

По отношению к интегральным параметрам колебаний вычислялись коэффициенты 
чувствительности и коэффициенты корреляции.

Оценка влияния изменения параметров РУ на устойчивость на основе  
статистической обработки результатов расчетов

В соответствии с методикой АНЧ, реализованной в РК КОРСАР, проводится серия из 
100 расчетов с вариацией параметров, по отношению к которым оценивается чувствитель-
ность результатов расчетов.
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Результаты расчетов, показали, что исследуемый режим находится на границе устойчи-
вости. Это иллюстрируют данные обработки 100 вариантов расчета, приведенные на рис. 4. 
На нижнем графике показано число зарегистрированных колебаний NG , NT , NTu  в каждом 
варианте расчета, полученное подсчетом по функциям относительного уровня колебаний 
T tN ( ) , T tuN ( ) , G tN ( )  (здесь и далее номера вариантов упорядочены в соответствии с зареги-
стрированным числом колебаний).

Приблизительно в половине расчетов были зарегистрированы от 40 до 100 колебаний 
расхода теплоносителя и других параметров ТВС и активной зоны.

На трех верхних графиках рис. 4 для каждого из вариантов расчета показаны как изменя-
лись значения варьируемых параметров, определяющих уровень давления в ПГКД (исходная 
загрузка газа), температуру парогазовой смеси в ПГКД (температура крышки ПГКД), поле 
энерговыделения (положение КГ), т. е. тех параметров, влияние которых на устойчивость 
РУ необходимо оценить. Линейные тренды этих параметров позволяют качественно под-
твердить закономерности, выявленные при испытаниях РУ на стенде КВ-2: уровень устой-
чивости снижается при уменьшении давления газа, при уменьшении температуры крышки, 
при смещении максимума поля энерговыделения в нижнюю половину активной зоны в ре-
зультате погружения КГ. Однако надо отметить, что связь между уровнем неустойчивости 
и значениями варьируемых параметров не является однозначной, а проявляется только как 
тенденция. Максимальное число колебаний по всем исследуемым параметрам реализова-
лось в расчете, в котором значения варьируемых параметров не были экстремальными. Это 
свидетельствует о том, что неустойчивость зависит от комбинации величин значимых пара-
метров. Для оценки веса каждого из них требуется более детальный статистический анализ, 
который выполняется с использованием специальных программных средств.

Рис. 4. Варьируемые параметры и общее число колебаний � , , �N N NG T Tu  ( ) , зарегистрированных  

в расчетах, выполненных с этими параметрами.
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При традиционном применении метода АНЧ основным результатом расчетов является 
трубка неопределенности исследуемого параметра, границами которой являются огибающие 
всей совокупности результатов расчетов. На рис. 5 показаны огибающие для функций относи-
тельного уровня колебаний, рассчитанных по расходу теплоносителя в измерительной ТВС.

Приведенные на рис. 5 результаты расчетов наглядно характеризуют уровень неустой-
чивости, но для математической обработки неудобны. Для статистической оценки уровня 
устойчивости для каждого варианта расчета с использованием соотношения (1) вычисля-
лись интегральные параметры колебаний I tG ( ) , I tT ( ) , I tT u ( )  (см. рис. 6).

Рис. 5. Максимальные и минимальные значения огибающей функций  
относительного уровня колебаний G tN ( )  в ЭТВС для ста вариантов расчета

На рис. 6 в качестве иллюстрации показаны функции ИПК, вычисленные по функциям 
относительного уровня колебаний G tN ( ) , T tN ( ) , T tuN ( )  измерительной ЭТВС в вариантах 
расчета с высоким (расчет 100), малым (расчет 48) и средним (расчет 75) уровнями неустой-
чивости, а также в варианте, без признаков неустойчивости (расчет 10).

Рис. 6. Функции ИПК I tG ( ) , I tT ( ) , I tT u ( ) , вычисленные для вариантов расчета  

с высоким, средним и низким уровнем нестабильности
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Интегральные параметры колебаний зависят и от амплитуды колебаний и от их числа на 
интервале регистрации, поэтому они выбраны для количественной характеристики уровня 
нестабильности в анализируемом режиме.

Рассчитанные в каждом варианте функции ИПК использовались для вычисления коэф-
фициентов корреляции к варьируемым параметрам расчетной модели. Статистическая обра-
ботка результатов расчетов выполнена с использованием программы ПАНДА [5]. Програм-
ма рассчитывает коэффициенты корреляций Пирсона (3), позволяющие выделить наиболее 
значимые для неустойчивости РУ варьируемые параметры:
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где
xi  —  значения варьируемого параметра в i-м расчете;

yi - значения контролируемой функции в i-м расчете;

N - число вариантов расчета.

На рис. 7 приведены результаты вычисления коэффициентов корреляции варьируе-
мых параметров и функций ИПК I tG ( )  ЭТВС, по которой оценивался уровень неустойчиво-
сти.

Рис. 7. Коэффициенты корреляции Пирсона, вычисленные для варьируемых параметров  
и функций ИПК IG(t) ЭТВС

Результаты статистического анализа показывают, что наиболее значимыми параметрами 
расчетной модели, влияющими на устойчивость РУ, оцениваемой по функции ИПК, явля-
ются давление газа и положение КГ. Для этих параметров коэффициенты Пирсона по аб-
солютной величине заметно превышают границу значимости 0.3 и существенно превыша-
ют значения коэффициентов для остальных параметров. В меньшей степени (на границе 
значимости коэффициентов Пирсона КР~ 0.3) на устойчивость влияет температура крышки 
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ПГКД. Отрицательные значения коэффициентов указывают на то, что при увеличении пара-
метра неустойчивость снижается (параметры: масса газа, температура крышки ПГКД), при 
положительных значениях неустойчивость растет при увеличении параметра (более глубо-
кое погружение КГ и смещение поля энерговыделения в нижнюю часть а. з.).

Сравнительная количественная оценка предложений по снижению  
вероятности неустойчивости РУ

В процессе испытаний для повышения устойчивости РУ проверялись предложения по 
повышению давления газа в ПГКД.

Для оценки эффективности повышения давления газа и повышения температуры 
в ПГКД проведена серия расчетов с фиксированными повышенными начальными значения-
ми загрузки газа и температуры крышки ПГКД.

Кроме того, для оценки эффекта от изменения профиля энерговыделения проведена се-
рия расчетов с фиксированным повышенным начальным положением КГ. Остальные пара-
метры варьировались, как и в базовом расчете.

На рис. 8 показано сравнение подсчета числа колебаний функций GN(t), TN(t) и TuN(t) 
в трех сериях расчета —  базовой, с вариацией всех параметров состояния, в серии с фик-
сированными повышенными (рекомендованными) начальными значениями давления газа 
и температуры крышки и в серии с начальным повышенным положением КГ.

Рис. 8. Число колебаний N N N NK G T Tu, ,  ( )  функций G t T t Tu tN N N( ) ( ) ( ), ,    
в трех сериях расчета.
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Расчеты показали, что предложения по увеличению начальной загрузки газа в ПГКД 
и по предварительному прогреву крышки ПГКД перед выходом на номинальную мощность 
действительно способствуют стабильности РУ, но не всегда являются достаточными. В се-
рии расчетов, выполненных методом АНЧ с фиксированными параметрами (увеличенным 
давлением газа и увеличенной температурой крышки), интенсивность колебаний уменьши-
лась и количество устойчивых вариантов увеличилось с 45 % до 62 % по сравнению с базо-
вой серией расчетов.

Как показали расчетные исследования, существенное влияние на устойчивость РУ ока-
зывает форма поля энерговыделения. При смещении максимума энерговыделения ко входу 
обогреваемого канала верхняя часть канала начинает играть роль дополнительного тягового 
участка, что усиливает межканальную неустойчивость потока [9].

Для РУ стенда КВ-2 важным фактором с точки зрения повышения устойчивости является 
форма поля энерговыделения, на которую, главным образом, влияет положение КГ. Показано, 
что при более высоком положении КГ, что соответствует отравленному состоянию РУ, макси-
мум энерговыделения смещается к центру активной зоны, в результате число вариантов расчета 
с нестабильностью снижается до 10 %, а при полном выводе КГ режим проходит без явлений 
неустойчивости. С учетом полученных результатов сделано заключение, что эффективной ме-
рой для снижения гидродинамической неустойчивости РУ было бы уменьшение перекоса энер-
говыделения по высоте путем изменения профилирования топлива в ТВС активной зоны так, 
чтобы уменьшить энерговыделение в нижней половине активной зоны и увеличить в верхней.

Заключение
Технология расчетных исследований методом АНЧ на основе реалистического расчет-

ного моделирования, продемонстрированная на примере исследования устойчивости РУ 
стенда-прототипа ЯЭУ КВ-2, показала свою эффективность. Данный подход открывает но-
вые возможности для исследования иных режимов, в которых имеется вероятность реали-
зации неприемлемых сценариев, и требуется оценить и обосновать эффективность техниче-
ских решений, направленных на их недопущение.
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Зависимость равномерной коррозии конструкционных 
материалов в водных контурах АЭС от термодинамических 

факторов равновесия. 
Часть 2. Сплавы на основе циркония, алюминия и меди
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Аннотация
Представлен методологический подход к прогнозированию коррозии в водных контурах 
АЭС конструкционных материалов на основе циркония, алюминия и меди. Физико-
химическая основа метода –  зависимость скорости процесса окисления от рассчитанной 
термодинамической равновесной валовой концентрации продуктов коррозии в тепло-
носителе. Установлено, что процесс контролируется кинетикой диффузии воды через 
образующуюся на поверхности метала пленку оксида (гидроксида).

Ключевые слова: АЭС, водный теплоноситель, конструкционные материалы, коррозия, 
термодинамическое равновесие, кинетика окисления.
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Dependence of structural materials uniform corrosion in the nuclear 
power plants water circuits on thermodynamic equilibrium factors. 

Part 2. Alloys based on zirconium, aluminum and copper
V. G. Kritsky, I. G. Berezina, P. S. Styazhkin, N. A. Prokhorov

JSC Scientific Research and Design Institute for Energy Technologies «ATOMPROECT»,  
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Abstract
A methodological approach to the corrosion prediction of structural materials based on zirconium, 
aluminum and copper in the water circuits of nuclear power plants is presented. The physico-
chemical basis of the method is the dependence of the oxidation process rate on the calculated 
thermodynamic equilibrium gross concentration of corrosion products in the coolant. It is estab-
lished that the process is controlled by the kinetics of water diffusion through the oxide (hydrox-
ide) generated film.

Key words: nuclear power plant (NPP), water coolant, structural materials, corrosion, thermody-
namic equilibrium, oxidation kinetics.

При проектировании систем и элементов систем АЭС для обеспечения целостности обо-
рудования водных контуров используют металлы и сплавы, для которых характерны низкая 
величина скорости общей коррозии и, соответственно, низкие концентрации продуктов кор-
розии в теплоносителях. Коррозия металлов и сплавов в теплоносителях определяется сово-
купностью внутренних (химический состав и структурное состояние материала) и внешних 
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(температура, условия облучения, водно-химический режим (ВХР) и др.) факторов. Поэто-
му используемые материалы выбираются из сплавов, применение которых апробировано на 
АЭС. Процессы деградации выбранных сплавов в данном теплоносителе и в данных усло-
виях известны, а коррозия не препятствует выполнению функций оборудования контуров 
во время проектного срока службы каждого элемента систем. В связи с тем, что в каждом 
новом проекте АЭС теплоносители контуров имеют более высокую температуру, нежели 
в предыдущем, требуется корректировка параметров ВХР и даже изменение типа ВХР [1, 
2], а также обоснование применения конструкционных материалов, включая исследование 
коррозионного поведения.

Сплавы на основе циркония, меди и алюминия широко используют в водных контурах 
АЭС. Оболочки твэлов и технологических каналов для АЭС изготавливают из циркониевых 
и алюминиевых сплавов. На некоторых АЭС применяют трубки из медных сплавов в кон-
денсаторах турбин, конструкции из алюминиевых сплавов    в качестве элементов оборудова-
ния сухих градирен.

Целью работы является обобщение методологического подхода к прогнозированию кор-
розии перечисленных материалов с позиций термодинамики необратимых процессов и диф-
фузионно-кинетической модели коррозии металлов и сплавов в водных контурах АЭС при 
нормальных условиях эксплуатации.

Теплоносители современных электростанций представляют собой разбавленные во-
дные растворы, содержащие продукты коррозии конструкционных материалов, примеси 
и корректирующие добавки в форме ионов и нейтральных ассоциатов. Как правило, кон-
центрации примесей не превышают 1000 мкг/кг. Для термодинамического анализа рав-
новесий в подобных системах достаточно знаний химических потенциалов компонентов 
теплоносителя в широком интервале температур. Методика термодинамического модели-
рования была разработана на кафедре физической химии СПб ГТУ (ТИ), расчеты выпол-
нялись с помощью специально разработанного программного обеспечения. Корректность 
и достоверность полученной термодинамической информации, созданного расчетного ап-
парата и программного обеспечения показана в [3]. В табл. 1 представлены рассмотренные 
при расчетах растворимости химические формы продуктов коррозии Cu, Zr, и Al в водных 
растворах.

Таблица 1
Химические формы продуктов коррозии в водных растворах

Основной Ме 
сплава

Химические формы продуктов коррозии    расчеты для системы:
вода (H2O)    газ (H2, O2), добавки для регулирования рН (HCl, KOH),

интервал температур 298–623 K
Источник

Cu
Устойчивые химические формы: Cu, Cu2O, CuO, Cu(OH)2.

[10]Промежуточные химические формы: Cu+, Cu(OH)0, Cu()H)–
2,

Cu(OH)2–
3, Cu2+, Cu(OH)+, Cu(OH)0

2, Cu(OH)–
3, Cu(OH)2–

4, Cu(OH)2+
2

Zr
Устойчивые химические формы: ZrO2, Zr(OH)4. Вода (H2O),

[6, 11]Промежуточные химические формы: Zr4+, Zr(OH)3+, Zr(OH)2+
2,

Zr(OH)+
3, Zr(OH)0

4, Zr(OH)–
5, Zr(OH)8+

4, Zr(OH)7+
5, Zr(OH)8+

8

Al
Устойчивые химические формы: Al2O3, AlOOH, Al(OH)3. [2, 7]
Промежуточные химические формы: Al3+, Al(OH)2+, Al(OH)+

2, Al(OH)0
3

В работах [4, 5, 15] показана принципиальная зависимость коррозии углеродистых 
сталей в водных контурах АЭС от термодинамических факторов равновесия. Рассмо-
трим подобную взаимосвязь в широком диапазоне параметров ВХР при коррозии спла-
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вов на основе меди, циркония и алюминия в потоке со значениями числа Рейнольдса (Re) 
≤ 40000.

1. Медные сплавы
Наибольшее распространение для изготовления трубок конденсаторов в свое время по-

лучили латуни (медно-цинковые сплавы) и медно-никелевые сплавы.

Общая (равномерная) коррозия медных сплавов происходит с кислородной деполяри-
зацией. Лимитирующей стадией является диффузия катионов через пленку продуктов кор-
розии. Находящаяся в контакте с водными растворами поверхность трубчатки из меди и ее 
сплавов покрыта пленкой продуктов коррозии меди, состав и морфология которых опре-
деляются, в основном, свойствами водных сред. Кинетика такого процесса в большинстве 
растворов описывается параболическим законом (рис. 1).

Рис. 1. Кинетика коррозии сплавов, 20 °C: 
1    медно-никелевый сплав МНЖ 5–1 в морской воде при V = 2 м/с, [9]; 

2    90–10 Cu-Ni в потоке морской воды [9].

При повышении скорости движения воды скорость коррозии увеличивается, однако, тип 
кинетики процесса не меняется. Параболический характер зависимости коррозии от вре-
мени предполагает в качестве контролирующего процесса диффузию продуктов реакции, 
например, доставку кислорода воды в зону реакции или, по аналогии с коррозией сталей, 
отвод растворенных продуктов коррозии, находящихся в равновесии с водной средой. Сопо-
ставим зависимости коррозии и растворимости соединений меди от величины рН.

Характер изменения коррозии образцов медно-никелевого сплава МНЖ 5–1, омывае-
мых со скоростью 2 м/с раствором с общим солесодержанием 4.5 г/кг (ионы кальция 0.3 г/кг, 
магния 0.2 г/кг, натрия 0.46 г/кг сульфата 2 г/кг, хлорида 0.15 г/кг), коррелирует с измене-
нием равновесных значений растворимостей закиси меди. В этих условиях на поверхности 
образцов из сплава МНЖ 5–1 обнаружены пленки, состоящие, в основном, из закиси меди 
[6, 9].
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При постоянной концентрации кислорода в объеме и в приповерхностных слоях раство-
ра (при непрерывном перемешивании или в движущемся растворе), коррозия определяется 
диффузией растворенных продуктов коррозии, т. е. растворимостью соединений меди, фор-
мирующих поверхностные пленки оксидов.

Зависимость коррозии сплавов на основе циркония, алюминия и меди от термодинами-
ческой растворимости в водных растворах продуктов коррозии этих металлов (оксидов и ги-
дроксидов), образующих наружный слой оксидной пленки, определяется уравнением (1).

 Dm C DVMe eq ot r t= 2 ,  (1)

где
D mt      коррозия; 

rMe      плотность металла в оксидной пленке;

Ceq      растворимость устойчивого соединения оксида, моль/кг;

D    коэффициент диффузии; 

Vо     удельный молярный объем продукта коррозии, образующего поверхностный слой.

Расчет по уравнению (1) с использованием данных по растворимости Сu2О 
вполне удовлетворительно согласуется с экспериментальными данными: коэф-
фициент корреляции зависимости К~Сeq

½ составляет 0.996 (рис. 2), различие рас-
четных и экспериментальных результатов не выходит за пределы ошибки грави-
метрических измерений.
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Рис. 2. а) Зависимости коррозии сплава МНЖ 5–1 и растворимости Сu2О от рН при температуре 40 °C 

и скорости течения 2 м/с, длительность испытаний –100 ч [9, 10]: 
1 –  экспериментальные данные по коррозии; 2 –  растворимость Сu2О. 
б) Корреляция растворимости и расчетных значений коррозии.
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Расчет  коррозии для сплава МЗС (медь-свинец) при скорости потока около 2 
м/с и  рН 8.5 (морская вода) в предположении, что в таких условиях на поверхностях труб 
фиксируются, в основном, пленки Сu2О, дает также хорошее совпадение с экспе-
риментальными результатами (рис. 3).

Рис. 3. Сравнение экспериментальных и расчетных данных  
по коррозии медных сплавов, 25 °C:

×    МНЖ 5–1, рН 7.1, V = 2 м/с, (5–6) г/кг солей;

·    МНЖ 5–1, рН 6.3, V = 2 м/с, (3–4) г/кг солей;

○    МНЖ 5–1, синтетическая морская вода;

■      МНЖ 5–1, рН 5.5, V = 2 м/с, (3–4) г/кг солей;

▲    МЗС, морская вода, V = 2м/с;

    МН-10, вода Тихого океана.

В статических условиях или при слабом перемешивании образующиеся по-
верхностные пленки имеют более сложный состав. Так, в морской воде на поверх-
ности закиси меди образуются соединения, содержащие гидроксид меди. Оче-
видно, в этом случае при расчетах по уравнению (1) целесообразно использовать 
растворимость и удельный объем Сu(ОН)2. Экспериментальные данные, получен-
ные для МНЖ 5–1 в лабораторных условиях (длительность 3000 ч) с использова-
нием синтетической морской воды, согласуются с результатами многолетних ис-
пытаний в Тихом океане и достаточно точно описываются уравнением (1), рис. 3.
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2. Цирконий
При коррозии циркониевых сплавов в водных средах на поверхности металла образуют-

ся оксидные пленки, слои которых полностью состоят из смеси ZrO2  и оксидов легирую-
щих элементов [6, 12]. Коррозия циркониевых сплавов при термодинамической активности 
циркония в сплаве aZr = const  определяется типом ВХР (рис. 4).

Сравнение данных по растворимости оксида циркония [12] и коррозии циркониевых 
сплавов показывает, что изменение скорости коррозии циркония в зависимости от водород-
ного показателя теплоносителя подобно изменению суммы концентраций, растворенных 
в воде продуктов коррозии циркония Zr(OH)3

+  и Zr(OH)5
-  (рис. 4).
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Рис. 4. Зависимости растворимости продуктов коррозии циркония (а) в воде при 350 оС (расчет) [11] 

и коррозии К сплавов Zr-1%Nb (б) в автоклавных (статических) и реакторных (с разным ВХР) условиях 
(время испытаний 300–600 сут.) от pHt [6, 12–13]:

а) 1 –    Zr(OH)3
+ ; 2  –   Zr(OH)5

- ; 3  –   Zr(OH)5
- + Zr(OH)3

+ ; 4  –    Zr(OH)4 ; 5 –   ZrO2; 

б) 6  –     реакторные условия; 7  –   автоклавные условия.

Следующие экспериментальные факты показывают влияние водной химии на корро-
зию сплавов циркония:

-	 влияние водного рН фактора (рис. 4);

-	 уменьшение толщины пленки коррозии в переходной фазе прежде, чем начнется ли-
нейное оксидирование (то есть фактически частичное растворение черной пленки 
оксида в течение краткого периода);

-	 морфология: в пленках толщиной более (3–5) мм оксид сформирован из мелких ча-
стиц, имеет поры различных размеров, но подобной геометрической формы, и вклю-
чает в себя не только фазу ZrO2 , но и фазы типа Zr(OH)4  [10].

В случае окисления циркония, как и в случае любой другой химической реакции, дви-
жущей силой процесса является изменение изобарно-изотермического потенциала (свобод-
ной энергии DGT

o ):
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 DG RT KT
o

p= - ln , (2)

где 
R   универсальная газовая постоянная, 

Т    абсолютная температура,

Кр   константа химического равновесия.

Изменение термодинамического потенциала вычисляется с учетом химического потен-
циала металла и среды. При коррозии циркония в воде необходимо рассмотреть следующую 
последовательность реакций:

  Zr H O Zr(OH) H ZrO2 4 2 2+ ® + « ¯ ,

 Zr OH Zr(OH) Zr(OH) Zr(OH) ZrO-+ ® + ® ®- +
5 3 4 2,  (3)

или, в конечном итоге,
  Zr 2H O ZrO 2H2 2 2+ ® ¯ +  . (4)

Отсюда

  DG RT
a

a aox
ZrO

Me H O

= -
×

æ

è
ç

ö

ø
÷ln

( )
2

2

2 . (5)

Так как металл и оксид являются твердыми фазами, то

 DG RT aox H O= ( ln )2
2

. (6)

При коррозии в воде с учетом уравнения (3) необходимо учесть диссоциацию воды:

 H O H OH2 « ++ -[ ] [ ]  (7)

с константой Kw, зависящей от температуры a f KH O w2
= ( ) .

3. Алюминий
На скорость коррозии алюминия и его сплавов в нестационарных условиях большое 

влияние оказывают различные факторы. Наиболее важными из которых являются темпе-
ратура, скорость потока воды, скорость очистки или замены воды. В значительной степени 
коррозионная стойкость алюминия изменяется от отношения площади поверхности металла 
к объему воды. Все это указывает на значимую роль химии воды на содержание продуктов 
коррозии Al в воде.

Коррозия алюминия в статических условиях протекает следующим образом.

На первой стадии, после погружения образцов в воду, происходит рост тонкой бемитной 
[ g - ( )AlO OH ] пленки по логарифмическому закону.

На второй стадии процесс коррозии заключается в образовании и росте кристаллов бай-
ерита [a - ( )Al OH

3
] поверх пленки бемита, по механизму растворения и вторичного осаж-

дения. Появлению кристаллов байерита предшествует индукционный период, длительность 
которого зависит от температуры.

Равномерная коррозия зависит от величины pHT . При температуре 473 K минимум кор-
розии наблюдается при рН (4÷5.5) (рис. 5а) [7].
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В [2] приведены результаты расчета и экспериментальные данные по растворимости 
продуктов коррозии алюминия в воде (рис. 5б).

Анализ данных, представленных на рис. 5а и 5б, показывает симбатность хода кривых 
зависимости коррозии и растворимости продуктов коррозии от величины рН. Этот факт це-
лесообразно использовать при моделировании.
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Рис. 5. а) Экспериментальные данные по коррозии сплава Al-Fe-Si при разных  
значениях рН, (473 К) [7]; 

б) Зависимость расчетной растворимости продуктов коррозии алюминия  
от рН (473 К) [2]: 1  –   Al OH( )

3
, 2  –     AlOOH .

4. Анализ результатов
Для сравнительного анализа величин, характеризующих коррозию и растворимость 

продуктов коррозии, все данные испытаний были приведены к единой временной базе ис-
пытаний с использованием уравнения:

 m mna
n= t
t
t

, (8)

где
mna– значение коррозии металла/сплава, приведенное к единой временной базе испыта-

ний ~ 5000 ч;

τ – длительность испытаний; 

mt   –   значение коррозии металла/сплава за время τ;

tn – длительность единой временной базы испытаний.

В табл. 2 представлена сводка данных по скорости коррозии сплавов и равновесной 
растворимости устойчивых форм продуктов коррозии. Полученные результаты позволяют 
установить корреляционную зависимость между параметрами, характеризующими корро-
зию, и равновесной растворимостью той химической формы продуктов коррозии, которая 
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устойчива при коррозионных испытаниях (рис. 2а, 4–6). При постоянстве значений связь 
между параметрами сводится к уравнению (1).

Таблица 2
Сводка данных по приведенной к единой временной базе испытаний скорости коррозии 

сплавов и равновесной растворимости устойчивых фаз продуктов коррозии

№ Сплав

Параметры ВХР и стабильная фаза оксида Растворимость 
стабильной
фазы [Сeq],  
моль/дм-3

Скорость 
коррозии,

моль·дм-2·год-1
Источник

T, K pH газ, ppm фаза

2.1

Cu-5%Ni-
1%Fe

333 8.5 O2–5 Cu2O 10–4 3.5×10–2 [6, 9–10]
2.2 333 5.5 O2–5 Cu2O 2×10–4 3×10–2 [6]
2.3 333 8.5 O2–0.10 Cu(OH)2 10–5 5×10–2×
2.4 523 7.5 H2–0.01 CuO 9.8×10–7 4×10–1

2.5 523 7.5 H2–30 CuMe 1.8×10–7 3×10–3

2.6 523 9.0 H2–20 CuMe 1.2×10–6 2×10–2

3.1
Zr+1%Nb

523 7.0–8.0 H2–40 ZrO2-x 10–10 (1–10)×10–4 [11–12, 14]

3.2 523 4.5–7.0 O2–2 ZrO2 10–8 (3–7)×10–3

3.3 523 5.0–7.0 O2–10 Zr(OH)4 6×10–6 (8–17)×10–3

4.1
Al-Si-Fe

473 6.5–7.0 - Al(OH)3 6×10–5 1 [2, 7]
4.2 473 5.0–5.2 - Al(OH)3 2.5×10–6 0.1

Уравнение (1) обобщает, как показано на рис. 6, практически все данные по коррозии 
и растворимости, применяемых на АЭС металлов, независимо от вариаций условий, для 
которых получены данные. Коэффициент корреляции данных, приведенных на рис. 6, равен 
0.96.

Рис. 6. Корреляция скоростей коррозии разных металлов в воде и равновесной растворимости стабиль-
ной химической формы продуктов коррозии при данных условиях (рН, Т, содержание газов):  

    Fe; □    Cu; ×    Zr; ─     Al.
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Выводы
1. Установлена фундаментальная зависимость коррозии сплавов на основе циркония, 

алюминия и меди от термодинамической растворимости в водных растворах продук-
тов коррозии этих металлов (оксидов и гидроксидов), образующих наружный слой 
оксидной пленки. Зависимость описывается уравнением (1).

2. Процесс коррозии по реакции:

Me H O MeO Me OH H2+ + ( ) +2 2n nn n
® 

 лимитируется по единому для перечисленных металлов механизму    диффузией моле-
кул воды через пристеночный слой и поверхностную пленку оксидов и гидроксидов 
металлов.

3. Установленная зависимость позволяет делать количественные прогнозы коррозии 
и выноса продуктов коррозии оборудования технологических контуров АЭС из 
сплавов на основе железа, циркония, алюминия и меди в зависимости от качества 
водно-химического режима в целях информационного обеспечения безопасной экс-
плуатации на всех стадиях жизненного цикла объекта.
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On-line контроль содержания трития в водных теплоносителях 
реактора ПИК на базе проточного радиометра WILMA

Т. В. Воронина*, Д. Ю. Тугушева*, С. С. Толстоухов**

* НИЦ «Курчатовский институт» -ПИЯФ, г. Гатчина Ленинградской области, Россия
**ЗАО «ПРИБОРЫ», г. Москва, Россия

Аннотация
На реакторе ПИК (НИЦ КИ —  ПИЯФ) по проекту предусмотрен непрерывный дистанци-
онный мониторинг теплоносителя контура тяжеловодного отражателя (ТВО). Для этого 
разработана автоматическая система пробоотбора и анализа тяжелой воды (АСПА ТВ). 
В ее состав для контроля содержания трития включен проточный радиометр. Предложе-
но использовать в составе АСПА ТВ радиометр Wilma производства LabLogic и кювету 
с твердым сцинтиллятором.

В работе представлены первые результаты испытаний проточного радиометра Wilma. 
Установлены основные метрологические характеристики прибора в реальных условиях 
эксплуатации. По контрольным образцам тяжелой воды выполнены сличительные изме-
рения. Проведена градуировка прибора. Установлено, что эффективность регистрации 3H 
для Wilma и кюветы с твердым сцинтиллятором составляет не менее 9%. Полученные ре-
зультаты позволяют использовать Wilma как подсистему автоматизированного контроля 
нижнего уровня АСПА ТВ.

Ключевые слова: тритий, проточный радиометр, АСПА ТВ, реактор ПИК.
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Tritium activity on-line monitoring in the PIK reactor water coolants 
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Abstract
The project of the PIK reactor (NRC KI —  PNPI) provides continuous remote control of heavy 
water moderator coolant. For this purpose, an automatic system for the flow analysis of heavy 
water (ASFA HW) has been developed. Flow-through radiometer was included in to this system 
for tritium activitymonitoring. In this paper, it is proposed to use LabLogic Wilma radiometer 
with solid scintillator cell.

The first tests results of the flow-through radiometer Wilma are presented. The basic metrologi-
cal characteristics of the device are established. Comparative measurementswere made by using 
heavy water control samples. Calibration of the instrument was carried out. It has been estab-
lished that the 3H recording efficiency for Wilma with solid scintillator cell is at least 9%. Ob-
tained results show the applicability of Wilma to the tritium automatic control system.

Keywords: tritium, flow-trough radiometer, ASFA HW, the PIK reactor.

Введение
В настоящее время в Петербургском институте ядерной физики им. Б. П. Константи-

нова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (далее НИЦ 
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КИ —  ПИЯФ) готовится к энергопуску высокопоточный исследовательский реактор ПИК 
с уникальными параметрами нейтронных пучков. В соответствии c проектом [1] плотность 
потока тепловых нейтронов в легководной ловушке будет составлять 5 ∙ 1015 n/см2×сек; в тя-
желоводном отражателе (далее ТВО) —  1.2 ∙ 1015 n/см2×сек. Необходимым условием полу-
чения нейтронного потока такой плотности является использование в качестве отражателя 
концентрированной тяжелой воды D2O. Также в состав реакторной установки ПИК входит 
тяжеловодный контур жидкостного регулирования (ЖР).

В тяжеловодных реакторах скорость образования трития по реакции D (n,	g) T высока 
и составляет до 2 ∙ 1011 Бк/л×год. Это приводит к тому, что значительная часть (до 40%) до-
зовой нагрузки на персонал обусловлена тритием. В связи с этим максимальная объемная 
активность тяжеловодных теплоносителей реактора ПИК по проекту ограничена —  не более 
7.4 ∙ 1010 Бк/л.

Первый контур реактора ПИК является легководным. Выход трития в легководных те-
плоносителях сравнительно невелик, например, на ВВР-М объемная активность воды пер-
вого контура составляет порядка 107 Бк/л. Однако, это значение в тысячи раз превышает 
установленный НРБ-99/2009 уровень вмешательства (8.4 ∙ 103 Бк/л).

Поэтому одной из важных задач, стоящих перед персоналом реактора ПИК, является 
организация контроля содержания трития в легкой и тяжелой воде реактора, как в лаборато-
рии, так и в режиме on-line.

В настоящее время в НИЦ КИ —  ПИЯФ лабораторный контроль трития осущест-
вляется с помощью портативного спектрометрического радиометра Triathler про-
изводства финской компании HIDEX Oy. Разработанная для этого прибора методи-
ка определения объёмной активности тритиевой воды [2] в диапазоне от 2 ∙ 104 Бк/л до  
20 ∙ 1010 Бк/л позволяет использовать его как для анализа тяжелой воды контура ТВО 
(до 7.4 ∙ 1010 Бк/л), так и для контроля легкой воды первого контура или воды с низкой ак-
тивностью порядка «уровня вмешательства». При этом относительная погрешность опреде-
ления объемной активности трития на Triathler не превышает 10% [2]. Однако существен-
ным недостатком применения радиометра Triathler является ручной отбор проб, ручная 
пробоподготовка и необходимость утилизации радиоактивных проб (образцов). Эти работы 
станут радиационно-опасными после выхода реактора ПИК на проектную мощность (100 
МВ). Для того, чтобы снизить дозовую нагрузку на персонал лаборатории при выполнении 
химико-технологического контроля, планируется перейти на непрерывный дистанционный 
мониторинг теплоносителя контура ТВО при помощи автоматической системы пробоотбора 
и анализа тяжелой воды (АСПА ТВ). В составе АСПА ТВ для контроля объемной активно-
сти трития предложено использовать проточный радиометр Wilma производства английской 
компании LabLogic.

Радиометр Wilma успешно применяется для решения различных задач радиационного 
мониторинга, в первую очередь экологических, в странах Европы и США [3]. Например, 
по европейскому проекту вывода АЭС из эксплуатации «MetroDECOM» на АЭС Garigliano 
(Италия) радиометр Wilma с уловителем трития «MARC7000» используется для контроля 
трития в воздухе рабочих помещений.

Для использования на реакторе ПИК в измерительную систему прибора были внесены 
изменения. В частности, кроме набора стандартных проточных кювет, работающих с жид-
ким сцинтиллятором, прибор был укомплектован проточными кюветами малого объёма 
с твердым сцинтиллятором (для контроля теплоносителей с высокой объемной активностью 
трития). В качестве твердого сцинтиллятора были использованы мелкодисперсные гранулы 
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CaF2. Объем кювет был подобран таким образом, чтобы измерять активность теплоносителя 
вплоть до 37 ∙ 1010 Бк. Радиометр Wilma обеспечивает автоматический отбор и измерение 
проб по заданному алгоритму. Управление прибором и обработка данных будут организова-
ны с удаленного рабочего места, что сведет к минимуму необходимость присутствия персо-
нала в радиационно-опасной зоне реактора.

На практике для организации on-line мониторинга возможно использование проточных 
кювет, как с твердым, так и с жидким сцинтиллятором. Однако, наличие в комплектации 
прибора кюветы с твердым сцинтиллятором позволяет возвращать тяжелую воду после 
измерений обратно в контур ТВО, что важно, так как тяжелая вода —  это дорогостоящий 
специальный неядерный материал, который запрещено сливать в спецканализацию.

Описание радиометраWilma
Радиометр Wilma [4] предназначен для измерения активности бета-излучающих радио-

нуклидов в жидких образцах. Его неоспоримым преимуществом по сравнению с аналогами 
является то, что он позволяет организовать контроль в автономном режиме (рис.1).

Рис. 1. Применение радиометра Wilma для контроля реакторных вод  
на радионуклиды (фото, Германия, 2016 год).

Детектирующая система радиометра представляет собой проточную сцинтилляционную 
кювету, установленную между фотокатодами двух фотоэлектронных умножителей (ФЭУ), 
расположенных под углом 180 ° друг к другу. Для уменьшения фона ФЭУ включены в схему 
совпадений с регулируемым разрешающим временем. В стандартную комплектацию при-
бора входит комплект сменных кювет, работающих на жидком сцинтилляторе. Объем та-
ких кювет составляет от 0.025 до 5 мл. Однако, дополнительно предусмотрена возможность 
использования проточных кювет, заполненных частицами твердого сцинтиллятора, объем 
которых составляет от 0.025 до 0.6 мл. В качестве твердого сцинтиллятора используются 
гранулы стеклянного сцинтиллятора на основе фторида кальция или оксида иттрия, размеры 
гранул могут составлять от 10 мкм до 100 мкм. В качестве жидкого сцинтиллятора (далее 
ЖС) рекомендовано использование специальных ЖС коктейлей фирмы LabLogic.
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Для подачи исследуемой жидкости и ЖС коктейля радиометр оснащен внутренними 
насосами. После поступления измеряемой жидкости в кювету с твердым сцинтиллятором 
или после автоматического смешивания измеряемой жидкости и ЖС коктейля в заданной 
пропорции выполняются измерения активности полученного счетного образца. По оконча-
нии измерений образец автоматически поступает в емкость или магистраль. Измерительная 
система промывается специальным моющим раствором.

Результаты испытаний, выполненных во ВНИИМ им. Д. И. Менделеева
Первый этап работ был выполнен во ВНИИМ им. Д. И. Менделеева. Летом 2017 года, 

в рамках поставки проточного радиометра Wilma в Россию, были проведены сертифика-
ционные испытания с установлением основных метрологических характеристик прибора 
(табл. 1). Испытания прошли успешно, результатом испытаний явилось включение прибо-
ра в государственный Реестр средств измерения Российской Федерации, Свидетельство об 
утверждении типа средств измерений GB.C.38.541.A № 68030.

Таблица 1
Метрологические характеристики радиометра Wilma, установленные ВНИИМ [5]

Наименование характеристики Значение

Уровень фона, с-1, не более 10
Диапазон измерений удельной активности, Бк/г 10–108

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений удельной активности,% ± 15
Эффективность регистрации бета– излучения радионуклида 3H,
Бк-1·с-1, не менее:

– для кюветы с твердым сцинтиллятором
– для кюветы с жидким сцинтиллятором

0.03
0.2

Эффективность регистрации бета– излучения радионуклида 14С,
Бк-1·с-1, не менее:

– для кюветы с жидким сцинтиллятором
0.6

Эффективность регистрации бета– излучения радионуклидов  
90Sr+90Y, Бк-1·с-1, не менее:

– для кюветы с жидким сцинтиллятором
0.8

Эффективность регистрации альфа– излучения радионуклида 241Am,  
Бк-1·с-1, не менее:

– для кюветы с жидким сцинтиллятором
0.7

Время установления рабочего режима, мин, не более 5
Время непрерывной работы, не менее, ч 24
Нестабильность показаний прибора за 24 часа непрерывной работы,%, не более ± 3

Помимо стандартной программы испытаний, были выполнены сличительные измере-
ния контрольных образцов тритиевой воды на радиометре Wilma и на TDCR-установке. 
TDCR-метод (метод тройных и мажоритарных двойных совпадений в жидком сцинтилля-
торе) в настоящее время является одним из наиболее эффективных абсолютных методов 
для измерений активности низкоэнергетических бета-излучающих и электронозахватных 
радионуклидов (3H, 14C, 63Ni, 99Tc, 55Fe и др.) с погрешностью измерения порядка 1%. Реали-
зация 4p-геометрии измерения и высокий уровень подавления фоновых импульсов за счет 
использования тройных и двойных совпадений позволяет существенно повысить чувстви-
тельность метода, что особенно важно при измерении бета-излучателей с низкими энергия-
ми электронов.

ВНИИМ в составе государственного первичного эталона имеет TDCR-установку из 
состава Государственного первичного эталона единиц активности радионуклидов, объем-
ной активности радионуклидов, потока альфа-, бета-частиц и фотонов радионуклидных 



ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (12) / 2018 ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (12) / 201836 37

Химические технологии обеспечения жизненного цикла ЯЭУ, радиохимические  и материаловедческие исследования Химические технологии обеспечения жизненного цикла ЯЭУ, радиохимические  и материаловедческие исследования

источников ГЭТ 6–2016, измерительные возможности которой подтверждены двухсторон-
ними сличениями по объемной активности тритиевой воды с LNHB-LNE (Франция). Кон-
структивные особенности TDCR-установки следующие: детектор состоит из сцинтиллятора 
и трех фотоумножителей, симметрично расположенных под углом 120 ° друг к другу вокруг 
сосуда со сцинтиллятором и жестко фиксированных в этом положении внутри светогерме-
тичной измерительной камеры. Для сбора сцинтилляционных квантов на фотокатоды фото-
умножителей служит оптическая камера, внутренние поверхности которой покрыты свето-
отражающей краской на основе TiO2 для максимального сбора фотонов на фотокатоды ФЭУ.

Для проведения сличительных измерений были использованы три образца тритиевой 
воды с разными объемными активностями, предоставленные ПИЯФ. Образцы были приго-
товлены и переданы для испытаний в стеклянных флаконах объемом 20 мл. Активности об-
разцов были установлены на портативном радиометре Triathler по методике [2] и приведены 
в табл. 2.

Таблица 2
Результаты измерений объемной активности тритиевой воды

Средство измерения
(пределы допускаемой относительной погрешности изме-

рений активности,%)

Номер образца тритиевой воды

1 2 3

Объемная активность А об, Бк/л

Triathler, (± 10%) 8.95 ∙ 104 1.34 ∙ 104 2.28 ∙ 102

TDCR (± 1%), 8.23 ∙ 104 1.32 ∙ 104 2.08 ∙ 102

WILMA, (± 15%), 8.40 ∙ 104 1.33 ∙ 104 2.12 ∙ 102

Отклонение результатов анализа, полученных на WILMA 
от TDCR,% 2.1 0.8 2.1

Для выполнения измерений на радиометре Wilma флакон с образцом тритиевой воды 
подсоединяли к системе автоматической подачи исследуемой жидкости в измерительную 
кювету. Использовали кювету объемом 5 мл с жидким сцинтиллятором марки FlowLogic U. 
Образец тритиевой воды смешивали с ЖС в отношении 1:1. Следует отметить, что для про-
точных радиометров LabLogic не допускается использование жидких сцинтилляторов дру-
гих производителей, так как сцинтиллятор должен обладать определенным коэффициентом 
вязкости [5]. Были выполнены многократные измерения каждого образца (не менее 5 раз), 
время отдельного измерения составляло 10 минут.

Для выполнения измерений на TDCR-установке образец тритиевой воды смешивали 
с жидкосцинтилляционным коктейлем марки Ultima Gold. Объем коктейля в смеси состав-
лял 10 мл, количество тритиевой воды —  от 100 мг до 1 г в зависимости от исходной актив-
ности.

Анализируя эти данные, следует отметить, что отклонение результатов измерений ак-
тивности тритиевой воды, выполненных на радиометре Wilma от значений, полученных 
абсолютным TDCR-методом, составляет около 2%, что находится в пределах погрешности 
измерений радиометра Wilma.

Результаты испытаний, выполненных в НИЦ КИ —  ПИЯФ
Второй этап работ был выполнен в НИЦ КИ —  ПИЯФ в лаборатории производственного 

химического контроля реактора ПИК. На этом этапе измерения на проточном радиометре 
Wilma проводились на кювете объемом 200 мкл (0.2 мл) с твердым сцинтиллятором. Сво-
бодный объем кюветы (объем заполнения пробой) при этом составлял 50 мкл. Для работы 
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были специально приготовлены градуировочные растворы тритиевой тяжелой воды. Их ак-
тивность была установлена на лабораторном радиометре Thriathler LSC. Измеренные зна-
чения активности представлены в табл. 3. В качестве фона была использована химически 
обессоленная вода (ХВО).

Таблица 3
Результаты измерения градуировочных растворов тритиевой воды  

для построения зависимости, фон вычтен

Объемная активность образца, А об 
(Thriathler), Бк/л Активность образца, А, Бк = имп/с Счет Wilma Iср, имп/с

4.07 ∙ 108 20 350 2 350
4.29 ∙ 107 2 145 242.5
4.44 ∙ 106 222 20.2
4.44 ∙ 105 22 1.6

В ходе работ по пуско-наладке прибора были установлены оптимальные значения сле-
дующих параметров: время заполнения проточной кюветы, время выдержки пробы в кюве-
те для уменьшения люминесценции, время измерения и время отмывки кюветы от пробы 
химически обессоленной водой (с природным содержанием трития), достаточные для того, 
чтобы обеспечить воспроизводимость и точность измерений:

-	 время заполнения проточной кюветы —  не менее 30 минут;

-	 время выдержки (высвечивания) пробы в кювете —  не менее 10 минут;

-	 время измерения —  не менее 10 минут;

-	 время отмывки водой ХОВ между анализами —  не менее 30 минут.
Общее время анализа составило 1 час 20 минут. В результате в программное обеспечение 

радиометра Wilma был заложен алгоритм для измерения проб на кювете с твердым сцинтил-
лятором. Все измерения для градуировки радиометра выполняли, соблюдая этот алгоритм. 
Данные измерений представлены в табл. 3. По этим данным была построена градуировочная 
зависимость, которая представлена на рис. 2. Уравнение градуировочной зависимости имеет 
следующий вид:

 А об = 1.73 ∙ 105 I,

где А об —  объемная активность трития в образце (Бк/л); I —  счет радиометра (имп/сек).
С ноября 2017 г. по февраль 2018 г. на радиометре Wilma ежедневно выполнялись из-

мерения одного и того же образца тяжелой воды с объемной активностью 4.29 ∙ 107 Бк/л. 
Результаты измерений представлены в табл. 4 и на рис. 3.

Таблица 4
Результаты измерения градуировочного раствора тритиевой воды для определения 

эффективности прибора

Месяц Объемная активность образца, 
А об, Бк/л

Активность образца, 
Ст, Бк

Счет WilmaIср,
имп/с Эффективность,%

Ноябрь 4.63 ∙ 107 2313 222.81 9.64
Декабрь 4.60 ∙ 107 2302 220.29 9.57
Январь 4.56 ∙ 107 2281 218.94 9.60
Февраль 4.50 ∙ 107 2249 217.07 9.65
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Было установлено, что объемная активность этого образца тяжелой воды, измеряемая на 
радиометре Wilma, снижалась во времени (рис. 3) в соответствии с периодом полураспада 
(табл. 4). Прибор показал высокую стабильность результатов при длительных измерениях. 
Эффективность регистрации Wilma с ячейкой с твердым сцинтиллятором для трития соста-
вила не менее 9%. Полученные результаты позволяют рассматривать Wilma как подсистему 
нижнего уровня автоматической системы пробоотбора и анализа тяжелой воды АСПА ТВ.
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Рис. 2. Градуировочная зависимость объемной активности тритиевой воды  
от счета радиометра Wilma.

 

Рис. 3. Результаты измерений радиометра Wilma для образца тритиевой воды с активностью 4.29 ∙ 107 Бк/л 
за ноябрь 2017 г. —  февраль 2018 г.
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По результатам проведенных испытаний при использовании кюветы с твердым сцин-
тиллятором может быть предложен следующий алгоритм контроля:

– проба тяжелой воды периодически (например, один раз в сутки) через механический 
фильтр очистки будет подаваться в проточную кювету радиометра из трубопровода 
подачи теплоносителя контура ТВО в систему АСПА ТВ, для этого Wilma оснащен 
внутренними насосами;

– после поступления пробы в кювету с твердым сцинтиллятором автоматически вы-
полняется измерение объемной активности трития в теплоносителе, для этого пред-
варительно выполняется градуировка радиометра, результат которой закладывается 
в программное обеспечение радиометра Wilma;

– после окончания измерения проба возвращается в трубопровод возврата теплоноси-
теля в контур ТВО, для этого в системе АСПА ТВ предусмотрены насосы;

– после окончания измерения проточная кювета промывается химически обессоленной 
водой, для этого в системе АСПА ТВ предусмотрена дополнительная емкость (ем-
кость с ХОВ).

Необходимо отметить, что производителем радиометра (LabLogic) не установлено влия-
ния твердого сцинтиллятора на химическую чистоту пробы [5]. При выполнении этого этапа 
работ специалистами ПИЯФ был сделан анализ образцов тритиевой тяжелой воды на элек-
тропроводность, прозрачность и окисляемость до и после проточной ячейки радиометра 
Wilma. В ходе испытаний установлено, что изменение указанных показателей образцов до 
и после находится в пределах погрешности измерения. Срок службы твердого сцинтиллято-
ра составляет не менее двух лет, но он также зависит и от условий эксплуатации.

Следует сказать, что для on-line контроля активности трития возможно использование 
проточных кювет с жидким сцинтиллятором. Увеличение активности трития в тяжелово-
дном теплоносителе будет происходить довольно медленно, поэтому такой контроль до-
статочно выполнять один раз в сутки или в неделю, то есть периодически. Следовательно, 
расход теплоносителя и ЖС коктейля будет небольшим. Однако, при использовании кюветы 
с жидким сцинтиллятором алгоритм контроля будет несколько другим:

– проба тяжелой воды также будет периодически (например, один раз в сутки) через 
механический фильтр очистки подаваться в проточную кювету радиометра из трубо-
провода подачи теплоносителя контура ТВО;

– проба смешивается с жидким сцинтиллятором в заданной пропорции автоматически, 
после этого выполняется измерение объемной активности полученного счетного об-
разца (предварительно выполняется градуировка радиометра, результат которой за-
кладывается в программное обеспечение радиометра Wilma);

– чтобы избежать загрязнения теплоносителя после окончания измерения проба не воз-
вращается в трубопровод возврата теплоносителя в контур ТВО, а сливается в специ-
ально предусмотренную емкость сбора грязных проб (периодически между кампа-
ниями реактора ПИК некондиционная, содержащая примеси, тяжелая вода будет 
сливаться с этой емкости, и отравляться на очистку или утилизацию);

– после окончания измерения проточная кювета сначала промывается водой ХОВ, за-
тем продувается воздухом в соответствии с заложенным алгоритмом.

Таким образом, выбор кюветы с жидким сцинтиллятором имеет следующие 
очевидные недостатки:
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– использование сцинтилляторов производства LabLogic марки FlowLogic U, FlowLogic 
HA, FlowLogic SS увеличивает расходы на проводимые измерения;

– образуются невозвратные отходы тяжелой воды;

– для системы АСПА ТВ потребуется дополнительно еще две ёмкости —  для жидкого 
сцинтиллятора и для сбора грязных проб тяжелой воды.

Заключение
1. При испытаниях проточного радиометра Wilma получены следующие основные ре-

зультаты:

– установлены основные метрологические характеристики радиометра Wilma, прибор 
включен в государственный Реестр средств измерения Российской Федерации.

– выполнены сличительные измерения контрольных образцов тритиевой воды на 
радиометре Wilma и на TDCR-установке (ВНИИМ), отклонение результатов из-
мерений активности тритиевой воды, выполненных на радиометре Wilma от зна-
чений, полученных абсолютным TDCR-методом, составило около 2%, пределы 
допускаемой относительной погрешности измерений активности Wilma состав-
ляют 15%;

– отработан алгоритм измерения проб на кювете с твердым сцинтиллятором, который 
заложен в программное обеспечение радиометра Wilma;

– выполнена градуировка радиометра Wilma;

– в ходе испытаний прибор показал высокую стабильность результатов при длитель-
ных измерениях;

– эффективность регистрации Wilma с ячейкой с твердым сцинтиллятором для трития 
составила не менее 9%;

– по результатам испытаний предложено использовать Wilma как подсистему нижнего 
уровня АСПА ТВ для контроля содержания трития в теплоносителе контура ТВО 
реактора ПИК.

2. Работа на проточном радиометре Wilma в НИЦ КИ —  ПИЯФ продолжается. В на-
стоящее время выполняются измерения на кювете объемом 250 мкл с жидким сцинтилля-
тором, с целью установить эффективность счета и расход жидкого сцинтиллятора на одно 
измерение. По полученным результатам будет проведено сравнение эффективности счета, 
стабильности показаний и экономичности контроля при использовании кюветы с жидким 
сцинтиллятором и кюветы с твердым сцинтиллятором. Также планируется выполнить ана-
лиз влияния химических примесей теплоносителя на результат контроля объемной активно-
сти трития радиометром Wilma. В итоге будут разработаны рекомендации по использованию 
радиометра Wilma для непрерывного дистанционного мониторинга содержания трития в тя-
желоводных теплоносителях реактора ПИК.

3. После монтажа системы АСПА ТВ работа на проточном радиометре Wilma будет 
продолжена в условиях технологического контура ТВО. В дальнейшем при эксплуатации 
реактора ПИК (после выхода на проектную мощность) можно будет оценить влияние корот-
коживущих продуктов активации воды на результат on-line измерений.
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Влияние термоградиентных условий на физико-химическое 
взаимодействие расплава субокисленного кориума и корпусной 
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Аннотация
При удержании расплава в корпусе реактора формирование ванны на днище корпуса про-
исходит в процессе взаимодействия расплава субокисленного кориума и стали внутрикор-
пусных конструкций. Образующаяся ванна расплава состоит из расслоенных оксидной 
и металлической жидких фаз. В общем случае, сосуществующие оксидная и металличе-
ская жидкости имеют различную температуру, но между ними устанавливается химиче-
ское равновесие.

В программе ОЭСР MASCA были получены данные по составу двухжидкостной ванны 
расплава прототипного кориума и стали в условиях, близких к термодинамически рав-
новесным. В экспериментах проекта МНТЦ METCOR оксидная и металлическая части 
двухжидкостной системы находились при различных температурах. При этом металличе-
ская часть формировалась в результате взаимодействия расплава субокисленного кориума 
с охлаждаемой корпусной сталью ВВЭР, а именно, в результате растворения (коррозии) 
стали и перераспределения компонентов между образующимся металлическим расплавом 
и расплавом субокисленного кориума до достижения предельной температуры (предель-
ной глубины) коррозии.

На основе модельных представлений о механизме коррозии в рассматриваемых условиях 
систематизированы данные по предельной температуре растворения (коррозии) корпусной 
стали ВВЭР. Показано существенное влияние термоградиентных условий. Учет описан-
ных эффектов необходим при анализе как коррозии корпусной стали, так и состава и струк-
туры ванны расплава.

Ключевые слова: кориум, тяжелые аварии, внутрикорпусное удержание, термоградиент-
ные условия, двухжидкостная оксидно-металлическая ванна расплава, индукционная плав-
ка в холодном тигле.
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Abstract
The In-Vessel melt Retention (IVR) of core melt is a key severe accident management strategy 
adopted by some operating nuclear power plants and proposed for some advanced light-water 
reactors. If there were inadequate cooling during a reactor accident, a significant amount of core 
material resulting from the interaction between suboxidized corium and steel of in-vessel struc-
tures could become molten and relocate to the vessel bottom.

The past OECD MASCA program provided data on the composition of a two-liquid molten pool 
consisting of prototypic corium and steel in conditions close to thermal equilibrium. In the ISTC 
METCOR experiments presented in this paper, oxidic and metallic phases of the two-liquid sys-
tem were produced by the interaction of hot suboxidized corium and cooled VVER vessel steel. 
The interaction was accompanied by steel corrosion, despite the phases having significantly dif-
ferent temperatures.

Models of corrosion mechanisms in the considered conditions are used to systematize data on the 
limiting temperature of corrosion (dissolution) of the VVER vessel steel. A considerable influence 
of thermal gradient conditions is shown, which has to be taken into account in the analysis of 
molten pool behaviour.

Key words: corium, severe accidents, in-vessel retention, temperature gradient conditions, two-
liquid oxidic-metallic molten pool, induction melting in the cold crucible.

Введение
Концепция удержания расплава в корпусе реактора применяется в качестве составной 

части стратегии управления тяжелой аварией в ряде существующих и перспективных проек-
тов АЭС с легководными реакторами [1–13]. Эффективность внутрикорпусного удержания 
главным образом определяется условиями теплового взаимодействия расплава с корпусом, 
а именно, отсутствием кризиса пузырькового кипения на охлаждаемой водой наружной 
поверхности корпуса. В свою очередь, условия теплового взаимодействия определяются, 
в частности, физико-химическими процессами в расплаве кориума. Так, исследованиями по 
программе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) MASCA было 
показано влияние перераспределения компонентов между расплавом субокисленного кори-
ума и расплавом стали внутрикорпусных конструкций на структуру ванны, формирующейся 
на днище корпуса. Для условий, близких к термодинамически равновесным, были получены 
количественные характеристики образующихся оксидной и металлической жидких фаз (со-
став, масса, плотность) [14, 15].

В проекте Международного научно-технического центра (МНТЦ) METCOR, посвящен-
ном исследованию коррозии корпусной стали ВВЭР при взаимодействии с расплавом, в част-
ности, субокисленного кориума, наряду с непосредственными данными по коррозии [16, 17] 
были также получены данные по составу двухжидкостной оксидно-металлической системы 
[17, 18]. В отличие от экспериментов, выполненных по проекту MASCA, образующаяся си-
стема находилась в термоградиентных условиях. Кроме того, если в проекте MASCA общий 
состав системы был определен изначально, то в проекте METCOR доля стали, участвующей 
во взаимодействии с расплавом кориума, определялась в процессе самого взаимодействия, 
достигая максимальной величины при достижении максимальной глубины коррозии стали. 
В [16] было показано, что в рассматриваемых условиях коррозия происходит по механиз-
му растворения (эвтектического плавления) с образованием в теле стального образца зоны 
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взаимодействия (ЗВ). Отсюда следует, что достижению максимальной глубины коррозии 
и установлению химического равновесия в системе соответствует достижение на фронте 
коррозии предельной температуры, при которой растворение стали прекращается. Ранее ве-
личина такой предельной температуры была определена экспериментально [2] и расчетами 
GEMINI2/TDBCR [19], но для условий взаимодействия с корпусной сталью металлического 
расплава конкретных составов. В [16, 17] для условий взаимодействия с расплавом субо-
кисленного кориума минимально возможная величина этой температуры была определена 
равной 1060…1090 °C.

В настоящей работе систематизируется весь объем данных по предельной температуре 
коррозии корпусной стали при взаимодействии с субокисленным кориумом, полученный 
в проекте METCOR [16–18]. Хотя выполненный в [20] анализ возможности внутрикорпус-
ного удержания расплава применительно к тяжелой аварии ВВЭР подтвердил выводы работ 
[2, 19] об отсутствии влияния физико-химического взаимодействия стали с кориумом на 
прочность корпуса, тем не менее, полученные данные позволяют оценить влияние термогра-
диентных условий на состав и структуру оксидно-металлической ванны расплава на днище 
корпуса и, тем самым, повысить точность прогнозов возможности внутрикорпусного удер-
жания расплава.

Границы растворения компонентов
Предварительно, вне непосредственной связи с результатами METCOR [16–18], рассмо-

трим возможности растворения компонентов в бинарных и тройных системах с точки зрения 
достижения предельных параметров (температуры и состава), ограничивающих указанный 
процесс. В качестве общего допущения рассмотрение будем вести в рамках диаграмм со-
стояния равновесных систем, т. е. кинетика процесса, не оказывающая влияния на конечное 
состояние системы, во внимание не принимается.

Для наглядности восприятия рассмотрим процесс растворения некоторого i-го твердо-
го компонента при его взаимодействии с расплавом в общем случае многокомпонентной 
системы на примере фазовой диаграммы бинарной системы простого эвтектического типа 
(рис. 1а). При этом под растворением будем понимать его переход из твердого в жидкое 
состояние при некоторой температуре Tj , меньшей его температуры плавления, в резуль-

тате которого доля жидкой фазы в системе увеличивается или остается на максимальном 
уровне (рис. 1б). Обобщенное выражение для изменения соотношения жидкой и твердой 
фаз в системе в рассмотренном диапазоне изменения доли i-го компонента можно предста-
вить в виде:
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где  —  доля жидкой фазы в системе, αi  —  доля i-го компонента в системе.
По мере дальнейшего увеличения доли i-го компонента наступает предел насыщения 

расплава этим компонентом (рис. 1б). Тогда границей растворения i-го компонента следу-
ет считать достижение такой его минимальной доли в системе  α αi, min i=  (рис. 1б), при 

которой ее дальнейшее увеличение приводит к уменьшению доли жидкой фазы в систе-
ме, т. е.
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Изотермические условия
Рассмотрим бинарную систему эвтектического типа, фазовая диаграмма которой пока-

зана на рис. 1а, и возможности растворения ее компонентов в изотермических условиях. 
Очевидно, что актуальной областью растворения компонента А является температурная об-
ласть T Tэвт�AB A− , а компонента В: T Tэвт�AB В− , где Tэвт�AB  —  температура эвтектики; ТА , 
ТВ  —  температуры плавления компонентов А и В, соответственно. Согласно (2), достиже-
ние границы растворения компонента произойдет при увеличении доли этого компонента 
в системе до величины, равной его доле на соответствующем «плече» линии ликвидус при 
заданной температуре.
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Рис. 1. Фазовая диаграмма бинарной системы (а) и изменение доли жидкой фазы в системе  при 

увеличении доли компонента A А( )α  при T T бj= ( ) . Здесь α ′А  —  доля компонента A, при превышении 

которой доля жидкой фазы в системе остается постоянной вплоть до aA''  —  доли компонента А, при пре-
вышении которой доля жидкой фазы в системе начинает уменьшаться

Далее рассмотрим тройную систему (рис. 2), при этом ограничимся сечением с некото-
рым отношением В/С, которое показано на рис. 3 и, для общности, не проходит через точку 
тройной эвтектики. Минимальную температуру на линии ликвидус обозначим Tmin , а долю 
компонента А в этой точке —  αA, эвтAB-ABC . В этом случае растворение компонента А актуаль-

но в температурной области T Tэвт�ABC А− . Для области T Tэвт�ABC min−  границей растворения 
по условию (2) является кривая между точками 1 и 2 (рис. 3), приближающаяся к aA, эвт�AB ABC−  

при значениях температуры, приближающихся к Tmin . Следует отметить, что если состав 



ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (12) / 2018 ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (12) / 201846 47

Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энергетики Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энергетики

бинарных эвтектик на рассматриваемом разрезе не сильно отличается от тройной, то для 
температурной области T Tэвт�ABC min−  допустимо приближение  α ≈ α ≈ αA A, эвт�AB-ABC A, эвт�ABC . 

Для области T Tmin A−  границей растворения компонента является достижение его доли на 
линии ликвидус между точками 2 и 3 (рис. 3) при заданной температуре.

B 
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Tэвт AB 

Tэвт AC 
Tэвт BC 

TA 

TC 

TB 
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Tэвт A-B,C 
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Рис. 2. Фазовая диаграмма тройной системы с отмеченным политермическим разрезом:

  плоскость тройной эвтектики; система A� B–� ;  система B C– ; 
 система C A− ;  политермический разрез A B C– , ; 

 линии пересечения соответствующих поверхностей ликвидуса тройной системы;  
 политермический разрез A B C– , .
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Рис. 3. Политермическое сечение фазовой диаграммы тройной системы.
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На примере бинарной системы получим некоторое количественное соотношение. Рис. 4 
иллюстрирует процесс растворения компонента А при температуре Т 0. Точки 1 и 2 соответ-
ствуют начальному и конечному состоянию системы. В начальном состоянии известны сум-
марная масса компонентов А и В М1 и массовая доля aA,1 (в относительных единицах). По-
ложение линии ликвидус на участке Tэвт AB–TА определяется функцией αА = f T1( ) . Тогда 
максимальная масса компонента А МA, max , которая может дополнительно раствориться при 

рассматриваемых условиях, определяется из балансового соотношения

 M M M MA A A A1 2 1 1+( ) − =, max , , , max. α α  (3)
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Рис. 4. Растворение в изотермических условиях
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Поскольку с увеличением температуры αA, 2  увеличивается (рис. 4), в соответствии 

с (4), при неизменных начальных условиях, чем больше температура в диапазоне T Tэвт�AB A- ,

тем больше максимальная масса растворенного компонента А. Аналогичные рассуждения 
справедливы для тройной системы с той особенностью, что в температурной области  
T Tэвт�ABC min−  (рис. 3) максимальная масса растворенного компонента А в первом приближе-
нии соответствует достижению αA, эвт�ABC .

Термоградиентные условия
Рассмотрим растворение компонента А, взаимодействующего с бинарной системой 

А В−  в соответствии со схемой, представленной на рис. 5. Температура в твердом компо-
ненте монотонно (например, линейно) уменьшается в направлении от начального положе-
ния фронта взаимодействия. В принятой одномерной модели масса линейно связана с коор-
динатой, поэтому на оси ординат рис. 5 отложена масса растворяющегося компонента 
А. Будем исходить из допущений о неизменности в процессе растворения пространственно-
го распределения температуры и равномерности распределения компонентов. На рис. 6 по-
казана фазовая диаграмма, иллюстрирующая рассматриваемый процесс. Следует отметить, 



ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (12) / 2018 ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (12) / 201848 49

Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энергетики Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энергетики

что в условиях температурного градиента имеет место смещение линий фазовых равновесий 
по сравнению с установившимися в системе изотермическими условиями [21]. Причем чем 
больше разница температур, тем заметнее изменение фазовых соотношений и состава фаз. 
Кроме того, возможно возникновение динамических эффектов на фазовых границах, связан-
ных с перераспределением компонентов в системе. По причине ограниченности экспери-
ментальных данных для рассматриваемой системы получить количественный прогноз влия-
ния термоградиентных условий на фазовые отношения не представляется возможным. 
Вместе с тем, на основании результатов анализа влияния термоградиентности на смещение 
областей фазовых состояний в подобных системах, можно предположить, что оно в данном 
случае будет незначительным и им можно пренебречь. В таких случаях можно использовать 
равновесные фазовые диаграммы для прогноза состава сосуществующих фаз при различ-
ных температурах [21].
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Рис. 5. Схема взаимодействия в термоградиентных условиях.

Максимально возможная дополнительная масса растворенного компонента А M*
A, max  

определяется достижением фронтом растворения минимально возможной температуры, при 
которой растворение прекращается, т. е. положением изотермы Tэвт  в теле этого компонента 
(рис. 5). Запишем балансовое соотношение аналогично (3):
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Сравним полученную величину α*
A, 2  с долей компонента А в точке эвтектики. Если 

α α* �A, 2� A, эвт�AB≤  (точка 2* на рис. 6), то, действительно, максимальная масса растворенного 

компонента А MA, max  равна максимально возможной величине M*
A, max , т. е. фронт раство-

рения распространяется до изотермы Т эвт�AB . Если α α*
� �A, 2 A, эвт�AB> , предположение о том, 

что M MA, max A, max� � *=  неверно, и конечное положение фронта растворения определяется до-

стижением им изотермы в теле компонента А и доли этого компонента в системе А В− , 
соответствующим некоторой точке 2 на линии ликвидус, в которой локально достигается 
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условие (2) (рис. 6). Тогда конечную температуру на фронте растворения Т2 , максимальную 
массу дополнительно растворенного компонента А MA, max  и конечную долю компонента А 
αA, 2  можно определить из решения системы уравнений:

 

α
α

α

A
A A

A

A

A

=
+

+

=
=

M M

M M

T f

M f T

1 1

1

2

,

( )

( )

, 
(7)

где Т f� ( )= 2 αA  —  функция, описывающая положение линии ликвидус на стороне А (рис. 6), 

M f ТA � �= ( )  —  функция, связывающая растворенную массу с температурой на фронте рас-

творения (рис. 5).

ТA 

Tэвт AB 

B 
αA → 

A 

ТB 

T1 

Жидкость (Ж) 

αA,эвт AB 

1 

αA, 1 αA, 2 α*
A, 2 

2 

2*
 

A + B 

Ж + A 

Ж + B 

 

Рис. 6. Растворение в термоградиентных условиях.

В результате, если α*
A, 2 , рассчитанная по (6), больше αA,эвт�AB , то Т Т2 � �> эвт , 

M MA,max A,max� � *< , а α α α*
A, 2 A,2 A, эвт�AB> > .

Нетрудно показать, что при одинаковых М1  и αA,1  масса дополнительно растворенного 

компонента А MA, max  будет равна максимальной массе этого компонента, которая может 

дополнительно раствориться в изотермических условиях при температуре Т 2, полученной 
из решения (7).

Таким образом, модель, определяющая финальное положение фронта растворения 
в твердом теле (компоненте) при термоградиентных условиях, наряду с функцией для ли-
ний эвтектики и ликвидуса фазовой диаграммы рассматриваемой системы и функцией, 
описывающей температурное состояние твердого тела, должна включать в себя некоторую 
дополнительную функцию, связывающую, в общем случае, характеристики (массу, состав) 
финальной системы с характеристиками системы, с которой взаимодействует твердое тело. 
В рассмотренном частном случае такой функцией является массовый баланс начального 
и конечного состояния системы.
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Результаты экспериментов METCOR
В экспериментах MC6, MC7, MC8 и MC9 проекта МНТЦ METCOR [16–18] исследова-

лось взаимодействие расплава субокисленного кориума с образцами охлаждаемой корпус-
ной стали ВВЭР при горизонтальной ориентации интерфейса взаимодействия. Расплав при-
готовлялся методом индукционной плавки в холодном тигле [22]. Стальной образец 
размещался в донной части ванны расплава. За время длительной выдержки в стабилизиро-
ванном температурном состоянии глубина коррозии стали достигала предельной величины, 
которая соответствовала некоторой температуре Т гр  на финальной границе фронта корро-

зии —  границе зоны взаимодействия (ЗВ) с образцом. В экспериментах варьировались сте-
пень окисленности кориума и температурное состояние образцов. Подробное описание ме-
тодики проведения экспериментов, пост тест анализа и результатов представлены в [16, 17].

Дополнительный эксперимент MCP-1 отличался от предыдущих вертикальной ориента-
цией интерфейса взаимодействия стального образца с расплавом субокисленного кориума. 
Схема расположения образца в индукционной печи показана на рис. 7. Длительность взаи-
модействия составила 10 часов при максимальной (локальной) температуре на поверхности 
образца в начале взаимодействия ~1440 °C. Особенностью MCP-1 являлось наличие массив-
ной корки на поверхности расплава. Ее состав отличался от состава расплава, в частности, 
содержанием кислорода, что повлияло на степень окисленности расплава.

 1 
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Рис. 7. Схема печи в эксперименте MCP-1:

1 —  патрубок охлаждения образца, 2 —  водоохлаждаемая шахта-экран, 3 —  водоохлаждаемая крышка, 
4 —  кварцевая обечайка, 5 —  секция тигля, 6 —  индуктор, 7 —  образец корпусной стали, 8 —  расплав кори-

ума, 9 —  донный калориметр, 10 —  опора калориметра, 11 —  неохлаждаемый экран.

На рис. 8 приведена фотография половины осевого сечения образца и слитка кориума 
после эксперимента (корка удалена). Так же, как во всех предыдущих экспериментах, в теле 
образца образовалась зона взаимодействия (ЗВ) , которая, как и в эксперименте MC9, ока-
залась двухслойной. Видны также граница структурного изменения стали и металлическое 
тело в оксидном слитке.
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Поверхность 
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Рис. 8. Осевое сечение образца и слитка (рисунок повернут на 90 °):

1 —  боковая поверхность образца, 2 —  слиток кориума (фрагмент), 3 —  слои ЗВ, 4 —  граница между  
слоями ЗВ, 5 —  граница ЗВ —  сталь, 6 —  граница структурного изменения стали

Аналогично ранее проведенным экспериментам были определены состав и структура 
ЗВ и слитка. В частности, методом карботермического восстановления [23] было определено 
содержание кислорода в ЗВ, которое составило 0.24 масс.% в слое, примыкающем к образцу, 
и 1.72 масс.% в слое, примыкающем к слитку. Содержание кислорода в ЗВ MC6…MC9 так-
же мало и составляет ~0.4 масс.% (в MC9 в слое, примыкающем к слитку, ~1.0 масс.%) [18].

При расчетном моделировании температурного состояния образца с ЗВ, в отличие от 
ранее проведенных экспериментов, из-за недостаточности термопарных измерений в каче-
стве базового использовалось положение границы структурного изменения стали с темпера-
турой 727 °C, которая соответствует образованию эвтектоида в системе Fe Fe C− 3  [24, 25]. 
Полученное в допущении азимутальной симметрии распределение температуры в половине 
осевого сечения образца показано на рис. 9.
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Рис. 9. Температурное поле в образце (рисунок повернут на 90 °):

А —  граница структурного изменения стали; Б —  граница 2-го слоя ЗВ; В —  граница 1-го слоя ЗВ; 
1 — 700 °C; 2 — 800 °C; 3 — 900 °C; 4 — 1000 °C; 5 — 1100 °C; 6 — 1200 °C; 7 — 1300 °C; 8 — 1400 °C

В табл. 1 представлены данные, характеризующие условия проведения всех экспери-
ментов и их результаты. Индекс окисленности кориума определяется выражением:

C M M Mn = −( )100 Zr, Zr Zr,  Σ Σ/ , %,

где MZr,Σ  —  суммарная масса окисленного и неокисленного Zr, MZr  —  масса неокисленного Zr.
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Массовая доля стали образца, участвовавшей во взаимодействии, определяется выраже-
нием

m M M Mст ст окс ст  = +100 / , %( ) ,

где M Мст окс ,  —  масса стали и расплава оксидов, соответственно.
Металлическое тело в слитке было обнаружено не только в опыте MCP-1, но и в опыте 

MC6 (существенно меньшего размера, чем в MCP-1). В остальных опытах его не обнаружи-
ли или из-за отсутствия, или из-за его небольших размеров. Следует отметить, что во всех 
экспериментах атомное отношение ( )/U Zr ат  в расплаве изменялось в узких пределах и со-
ставляло 1.1…1.2. Погрешность определения состава ЗВ и металлического тела в слитке 
составила 5 отн.%. В табл. 1 для сравнения представлены также данные по составу металли-
ческой части расплава, полученные в MASCA [15] при соответствующих значениях mст .

Из табл. 1 следует, что температура на границе ЗВ Т гр , которая определяет максималь-

ную глубину коррозии, изменяется в экспериментах более чем на 100 °C. Некоторый диапа-
зон при определении величины Т гр  обусловлен погрешностями расчетного моделирования, 

в частности, двумерным приближением. Помимо различия состава ЗВ в отдельных опытах, 
обращает на себя внимание существенное отличие состава металлического тела, которое во 
время опыта находилось в близких к термодинамически равновесным условиях с оксидным 
расплавом, от состава ЗВ.

Обсуждение результатов
При взаимодействии (через оксидную корку) с расплавом субокисленных оксидов U 

и Zr в условиях дефицита кислорода коррозия охлаждаемой стали лимитируется не процес-
сом ее окисления, как при окислительной атмосфере над расплавом [26], а процессом рас-
творения в расплаве ее компонентов на границе контакта твердой и жидкой фаз. В отличие 
от примера, рассмотренного в разделе «термоградиентные условия», где растворение твер-
дого компонента происходит при взаимодействии с одножидкостной системой, в условиях 
METCOR сталь взаимодействует с двухжидкостной системой, которая образуется сразу же 
после начала растворения стали (с начала формирования ЗВ). Аналогично процессам взаи-
модействия расплавов субокисленного кориума и стали, исследованным по программе MAS-
CA, металлическая часть двухжидкостной системы в METCOR —  ЗВ имеет состав 
U Zr Fe Cr Ni O− − … −( ), , . Именно в ней непосредственно происходит растворение стали 
до достижения на фронте растворения (коррозии) предельной температуры Тв. Очевидно, 
что установившееся состояние должно удовлетворять также условию химического равнове-
сия между металлической (ЗВ) и оксидной частями системы, которое определяет, в частно-
сти, состав ЗВ.

Рассмотрим сначала, в какой мере предельная температура растворения (финальная тем-
пературная граница коррозии) в METCOR соответствует тем представлениям, которые об-
суждаются в разделе «термоградиентные условия». При этом условно будем рассматривать 
только металлическую часть системы —  ЗВ вне ее связи с оксидной частью.

На рис. 10a-e показаны рассчитанные политермические сечения фазовой диаграммы си-
стемы U Zr Fe− −  для значений (U/Zr), определенных по их средним концентрациям в ЗВ 
для каждого эксперимента (см. табл. 1). При этом пренебрегалось наличием кислорода в ЗВ 
ввиду малости его содержания, а также всеми компонентами стали кроме Fe, массовая доля 
которого в корпусной стали составляет не менее 94 %. Расчеты выполнены с использовани-
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ем кода GEMINI2 c термодинамической базой данных NUCLEA07 [27]. На диаграмму нане-
сены экспериментальные данные в виде точек с планками погрешностей. Можно видеть, что 
для MC7, MC9 и MCP-1 α α αFe, ЗВ Fe, ЗВ Fe, эвт�= <� � �*  (по аналогии с a a*

� �A,2 A, эвт�AB£ , раздел «тер-

моградиентные условия), и предельной температурой является температура тройной эвтек-
тики, а для MC6 и MC8 α αFe,ЗВ Fe,эвт� �> , и предельной температурой является температура лик-

видус или температура на линии моновариантного равновесия, разделяющая поле 
кристаллизации железа и поле кристаллизации урана/циркония. Линия, отделяющая поле 
кристаллизации железа, на всех политермических сечениях выделена жирным (рис. 10). 
Косвенно полученное качественное различие результатов этих двух групп экспериментов 
подтверждается различием результатов СЭМ/РСМА, которые показывают, что только в MC6 
и MC8 ЗВ до кристаллизации была почти полностью жидкой. Об этом свидетельствует как 
ее структура (см. рис. 11а, МС6), так и равномерность структуры и состава по всему объему 
ЗВ.
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Рис. 10. Политермические сечения фазовой диаграммы системы U-Zr-Fe:

  —  эксперимент;   —  расчет GEMINI2/NUCLEA07 (  —  линия, отделяющая поле кристаллизации 
Fe, 

 
 —  линия, отделяющая поле кристаллизации U, Zr)

Для сравнения на рис. 11б показана СЭМ микрофотография фрагмента ЗВ MC7, каче-
ственно отличающаяся от рис. 11а и свидетельствующая о том, что ЗВ находилась в жид-
ко-твердом состоянии. Результаты РСМА указанных зон представлены в табл. 2.
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Таким образом, в результате рассмотрения взаимодействия охлаждаемой корпусной 
стали с металлической частью двухжидкостной системы ЗВ независимо от оксидной части 
установлено, что растворение в ней стали прекращается при достижении той же темпера-
турной границы, что и при растворении охлаждаемого твердого компонента в одножидкост-
ной системе, а именно, температуры эвтектики или температуры ликвидус. Дальнейшая кон-
кретизация этой предельной температуры требует анализа процессов взаимодействия стали 
с двухжидкостной системой в целом.

 

150 мкм 

а) 

 • 1 

2 
150 мкм 

6 

б) 
 • 3 

 • 4 

 • 5 

Рис. 11. Микрофотографии закристаллизованной зоны взаимодействия: 
а) эксперимент MC6, б) эксперимент MC7

Таблица 2
Данные РСМА зон, представленных на рис. 11

Область анализа U Zr Fe Cr Ni ~O Примечание

Рис. 11а
масс.% 24.6 5.7 65.4 2.0 0.7 1.6

Валовой состав ЗВ
мол.% 7.0 4.2 78.8 2.6 0. 8 6.6

Рис. 11а, 1
масс.%

–
95.9 3.7

–
0.4

Фаза первичной кристаллизации
мол.% 94.8 3.9 1.3

Рис. 11а, 2
масс.% 26.6 6.4 62.7 1.7 0.8 1.7

Эвтектическая область
мол.% 7.7 4.8 76.9 2.2 1.0 7.4

Рис. 11б, 3
масс.%

–
96.5 2.3 1.2

– сталь
мол.% 96.0 2.7 1.3

Рис. 11б, 4
масс.% 54.9 4.5 37.5 0.5 0.8 1.9

U(Zr)Fe2.5мол.% 21.2 4.5 61.6 0.9 1.2 10.6

Рис. 11б, 5
масс.% 11.7 22.6 62.8 1.7 0.5 0.6

Zr(U)Fe3.5мол.% 3.3 16.5 74.8 2.2 0.6 2.6

Рис. 11б, 6
масс.% 40.4 2.3 53.3 1.7 0.8 1.5

Эвтектическая область
мол.% 13.1 1.9 74.2 2.5 1.0 7.3

Экспериментальные данные, полученные в рамках проекта MASCA [14, 15], хорошо со-
гласующиеся с расчетными оценками [28, 29], показали, что при термодинамическом равно-
весии в двухжидкостной системе ( ),�U Zr O Fe2− −x  для конкретных условий ( )/ ,� ,�U Zr n оксC T( )  
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существует однозначная зависимость состава металлической части расплава от массовой 
доли Fe (стали) mFe  в системе. Ее можно представить в виде:

 aFe,мет 3 Fem ;= ( )f  (8)

 (U/Zr) ,мет 4 Fe= ( )f m  (9)

где αFe,мет , ( )/U Zr мет  —  доля Fe и уран-циркониевое отношение в металлической части рас-

плава, соответственно.
Как отмечалось в работе [18], состав ЗВ в METCOR существенно отличается от состава 

металлической части расплава MASCA (см. табл. 1) при прочих равных условиях (за исклю-
чением большой разницы температуры между оксидной и металлической частями системы 
Т Токс� мет–� , составляющей для METCOR более 1000 °C). Отличие состава заключается 
в большей доле Fe и меньших долях U, Zr и O в ЗВ METCOR. Кроме того, если величина 
( )/U Zr ат  в ЗВ (1.2–7.7) в большинстве опытов существенно превышает исходную величину 
( )/U Zr ат  в расплаве субокисленного кориума (1.1–1.2), то в металлическом расплаве 
MASCA она близка к этой величине. Отметим, что в обнаруженном в слитках МС6 и МСР-1 
металлическом теле величина ( )/U Zr ат  существенно ближе к соответствующей величине 
в MASCA, чем в ЗВ (0.85–0.91).

Ограниченность экспериментов METCOR не позволяет, в отличие от MASCA, предста-
вить их результаты в обобщенном виде, однако следует ожидать, что так же, как для условий 
MASCA, для условий METCOR существует однозначная зависимость состава ЗВ от mFe  при 
тех же приведенных выше характеристиках системы с добавлением Т Токс� мет–�  и, строго го-
воря, распределения температуры в ЗВ, т. е.

 aFe,ЗВ Fe ;= ( )f m5  (10)

 (U/Zr) .ЗВ 6 Fe= ( )f m  (11)

Далее будем полагать, что неравномерность температуры в ЗВ, т. е. отклонение ло-
кальных значений от среднемассовой температуры, не превышающее в METCOR 150 °C 
и существенно меньшее Т Токс� мет–� , можно в дальнейшем исключить из числа определяю-
щих характеристик системы. В настоящем анализе можно исключить также Т Токс мет� –� , 
величина которой изменялась в METCOR в сравнительно узком диапазоне 1200…1350 °C, 
и Tокс , составлявшую приблизительно 2450 °C во всех экспериментах. Тогда величину 
предельной температуры коррозии охлаждаемой корпусной стали Т гр  для известных в ус-

ловиях METCOR массы расплава субокисленного кориума  Мокс , величины (U/Zr), ин-
декса окисленности Cn и температурного поля в стальном образце можно определить сле-
дующим образом.

На рис. 12 схематично показан стальной образец в условиях экспериментов METCOR 
(для примера —  с горизонтальной ориентацией интерфейса взаимодействия) и положение 
изотермической поверхности с минимально возможной величиной предельной температуры 
коррозии, т. е. Т эвт . Обозначим массу стали (будем в дальнейшем для простоты полагать, что 
в ее состав входит только Fe) в объеме, ограниченном исходным положением интерфейса 
взаимодействия и изотермической поверхностью Т эвт , как M*

Fe, max .
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Расплав кориума 

ЗВ 

Mокс, Tокс 

Стальной образец 

M*
Fe,ЗВ 

Tэвт 

Рис. 12. Схема стального образца с ЗВ.

Этой максимально возможной массе растворенной стали соответствует максимально 
возможная массовая доля стали в системе:

 m M M MFe,max
*

Fe,max
*

окс Fe,max
*= / +( )  (12)

Считая зависимости (10), (11) известными, с их использованием для полученной вели-
чины mFe,max

*  можно определить значения α*
Fe, ЗВ  (см. рис. 13) и ( )/ *U Zr ЗВ . Для полученного 

значения (U/Zr)*
ЗВ строится сечение фазовой диаграммы тройной системы и сравниваются 

значения α*
Fe,ЗВ  с α*

Fe,эвт . Если α*
Fe,ЗВ  меньше или равна αFe,эвт  (α α* � �Fe, ЗВ Fe, эвт≤ , кривая 1, 

рис. 13), предельной температурой растворения стали в ЗВ (температурной границей корро-
зии) Тгр действительно является Т эвт , т. е. Т Тгр эвт� �= . Если α α* � �Fe,ЗВ Fe,эвт>  (кривая 2, рис. 13), 

то предельная температура Т Тгр эвт� �>  и соответствует положению некоторой точки на линии 

ликвидус (со стороны Fe).  При этом максимальная масса растворенной стали M MFe max Fe max,
*

,� �<  
m m

Fe,max Fe,max

*
<( ) , а α α α* � � �Fe,ЗВ Fe,ЗВ Fe,эвт> > .

Тогда, если α α* � �Fe,ЗВ Fe,эвт> , величина предельной температуры Т гр  и все прочие неизвест-

ные величины определяются решением системы уравнений, в которую входят (10), (11), 
а также

 M f T
Fe 7

,= ( )  (13)

 mFe Fe окс FeM / M M ,= +( )  (14)

 T f= ( )( )8 Fe,ЗВ ЗВ
; U/Zr .a  (15)

Функция (13), связывающая массу растворенной стали с температурой на границе кор-
розии, определяется температурным полем в стальном образце, т. е. T T r z= ( ),� . Функция 
(15) определяет положение линии ликвидус (со стороны Fe) в политермическом сечении фа-
зовой диаграммы тройной системы U Zr Fe− − , в свою очередь, определяемом значением 
( )/U Zr ЗВ .
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Рис. 13. Зависимость доли Fe в ЗВ от доли Fe в двухжидкостной системе:

1 —  содержание железа в зоне взаимодействия гарантированно меньше содержания 
железа в эвтектической композиции;

2 —  содержание железа в зоне взаимодействия может быть выше содержания железа 
в эвтектической композиции (выделенный жирным фрагмент кривой 2).

Можно видеть, что система уравнений (10), (11), (13) —  (15) является аналогом системы 
(7), к которой добавлены зависимости (10), (11), связывающие состав ЗВ с массовой долей 
Fe в двухжидкостной системе, и исключено выражение для массового баланса. Именно эти 
зависимости, при прочих одинаковых условиях, определяют положение температурной гра-
ницы коррозии стали Т гр , если α α* � �Fe,ЗВ Fe,эвт> .

Как отмечалось выше, для термоградиентных условий METCOR вид зависимостей (10), 
(11) в действительности неизвестен. Более того, по крайней мере в части опытов была реа-
лизована не двух-, а трехжидкостная система (ЗВ, расплав оксидов и расплав металла, кото-
рый после кристаллизации образовал металлическое тело в расплаве оксидов), модель кото-
рой имеет более сложный характер. Поэтому в условиях ограниченного объема 
экспериментальных данных можно только констатировать, что для условий опытов МС7, 
МС9 и МСР-1 (совокупность (U/Zr), Cn , температурное состояние стального образца, на-
чальная масса расплава) представленная на рис. 13 зависимость качественно соответствует 
линии 1, а для условий опытов МС6 и МС8 —  линии 2. Однако, применение указанных зави-
симостей для определения предельной температуры коррозии является частным случаем. 
Основным их назначением, а, точнее, назначением соответствующей модели является при-
менение для расчетов состава ванны расплава в условиях внутрикорпусного удержания.

Моделирование динамики формирования ванны расплава на днище корпуса реактора 
связано с большими неопределенностями, поэтому при анализе IVR обычно моделируется 
финальное состояние (состав и конфигурация) ванны. Результаты MASCA потребовали рас-
смотрения, наряду с традиционной структурой ванны с поверхностным расположением слоя 
металлического расплава, инверсной структуры с его донным расположением. Очевидно, 
что при такой конфигурации не возникает фокусирующего эффекта, и она является наибо-
лее благоприятной с точки зрения максимального запаса до кризиса теплообмена на наруж-
ной поверхности днища корпуса. Наибольшую опасность может представлять трехслойная 
структура, анализ которой представлен в [6, 30, 31] и принципиальная возможность форми-
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рования которой подтверждается образованием в экспериментах METCOR [16–18, 20, 26, 
32, 33] и CORDEB [34, 35] трехжидкостной системы.

На заимствованном из [30] рис. 14 показана конфигурация ванны, в которой, 
в соответствии с допущениями, принятыми в [30], нижний слой тяжелой металлической 
жидкости имеет одинаковую температуру с оксидной жидкостью, а верхний слой расплава 
стали, отделенный от оксидной жидкости коркой, не участвует в химическом взаимодействии. 
При этом минимальная толщина поверхностного слоя (максимальный фокусирующий 
эффект) соответствует максимальной массе стали в тяжелой металлической жидкости, при 
которой ее плотность еще превышает плотность оксидной жидкости. Указанные плотности 
рассчитываются по концентрациям компонентов, которые, в свою очередь, рассчитываются 
с использованием, например, кода GEMINI2 и термодинамической базы данных (в [30] —  
CEA/DPC). Изложенный подход к анализу внутрикорпусного удержания является, по-
видимому, наиболее консервативным. Однако, применение концепции внутрикорпусного 
удержания к реакторам большой мощности может привести к необходимости отказа 
от такого консервативного подхода. В этой связи для рассматриваемой конфигурации 
ванны проанализируем возможность более адекватного моделирования образующей ее 
трехжидкостной системы.

Передача тепла излучением 

Слой легкого металла 

Ванна  
оксидного расплава 

Оксидная корка 
 

Вода Слой тяжелого металла 

Стенка корпуса 

 

Рис. 14. Трехслойная ванна расплава на днище корпуса реактора по данным [30].

Отметим, что принятое в [30] допущение, что корка, разделяющая оксидную и метал-
лическую жидкости, препятствует перераспределению компонентов между ними, проти-
воречит результатам METCOR [16–18, 20, 26, 32, 33]. Таким образом, в термоградиентных 
условиях, обусловливающих образование корки, её наличие не является непреодолимым 
барьером, хотя химическое равновесие системы в рассматриваемых условиях достигается 
при меньшей степени указанного перераспределения, чем при одинаковой температуре жид-
костей. Отсюда следует, что между поверхностным более холодным слоем металлической 
жидкости и оксидной жидкостью также должно происходить перераспределение компонен-
тов, но в меньшей степени, чем с более горячей нижней металлической жидкостью. Оче-
видно, что это приведет к увеличению, по сравнению с консервативной оценкой, толщины 
поверхностного слоя и уменьшению фокусирующего эффекта.
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В качестве примера рассмотрим расчетную оценку, представленную в [30] для расплава 
оксидов C-30 с массой UO2 100 т, (U/Zr)ат = 1.45 (см. рис. 15). Для указанных значений пара-
метров максимальная масса стали в нижнем слое тяжелой металлической жидкости соста-
вила 24 т (из условия равенства плотностей оксидного и тяжелого (горячего) металлического 
расплавов —  8 г/см3), а минимальная масса стали в верхнем слое (масса легкой (холодной) 
металлической жидкости), обеспечивающая докризисный режим кипения охлаждающей 
воды на наружной поверхности корпуса реактора, при степени черноты расплава стали 0.45 
составила 53 т (см. табл. 4 в работе [30]). При противоположном [30] предельном допущении 
об отсутствии различия между горячей и холодной металлическими жидкостями, с точки 
зрения распределения компонентов между ними и расплавом оксидов, плотность указанных 
металлических жидкостей с их суммарной массой 77 т была бы одинаковой и составила бы 
приблизительно 7.3 г/см3 (см. рис. 15). Поскольку плотность расплава оксидов составляет 
приблизительно 8 г/см3, обе металлические жидкости займут поверхностное положение (над 
расплавом оксидов), что приведет к существенному уменьшению фокусинг-эффекта и, со-
ответственно, к увеличению запаса до кризиса теплообмена по сравнению с той структурой 
ванны и с теми допущениями, которые были приняты в [30]. Очевидно, что чем сильнее 
влияние термоградиентных условий на распределение компонентов, тем слабее выражен от-
меченный эффект.
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Рис. 15. Изменение плотности оксидного и металлического слоев 
для кориума C-30: масса UO2–100 тонн, (U/Zr)ат —  1.45 [30].

Расчетному моделированию рассматриваемой трехжидкостной системы препятствует 
отсутствие расчетной модели двухжидкостной системы, в которой оксидная и металличе-
ская жидкости имеют различные температуры, и которая по своим возможностям была бы 
подобна существующей модели, применяемой в расчетах термодинамически равновесных 
систем. Представляется, что наличия такой модели или, иначе говоря, общей модели термо-
динамически неравновесной двухжидкостной системы достаточно для расчетов трехжид-
костной системы. Действительно, если рассматривать четырехкомпонентную систему 
U Zr Fe O− − −  в куполе расслаивания с известной массой и составом, то, задавая исходно лю-
бое произвольное распределение массы Fe между тяжелой горячей и легкой холодной ме-
таллическими жидкостями и условно распределяя массы остальных компонентов на две ча-
сти, раздельно взаимодействующие с «горячим» и «холодным» Fe, т. е. разделяя весь расплав 
на две двухжидкостные системы, с использованием указанных моделей можно однозначно 
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определить все характеристики этих двух систем. Не изменяя распределение массы Fe, но 
итерационно изменяя распределение остальных компонентов (вопрос выбора алгоритма 
итераций остается открытым), находим такое распределение, при котором составы оксид-
ных жидкостей в обеих двухжидкостных системах одинаковы. Выполнение этого условия 
эквивалентно выполнению условия химического равновесия рассматриваемой трехжид-
костной системы. Повторяя указанную процедуру для различных распределений Fe, оконча-
тельно определяем характеристики трехжидкостной системы при максимальной массе Fe 
в горячей металлической жидкости, при которой ее плотность превышает плотность оксид-
ной жидкости. Отсутствие решения будет означать невозможность существования трехжид-
костной ванны расплава, т. е. при заданных условиях возможной будет являться только двух-
жидкостная структура ванны.

В принципе, модель двухжидкостной термоградиентной системы может быть заменена 
совокупностью функциональных связей параметров, однозначно определяющей характери-
стики системы, например, в таком (но более полном) виде, как это было получено в MASCA. 
Т. е. для заданных температуры оксидной жидкости и разности температур оксидной и более 
холодной металлической жидкостей необходимо и достаточно располагать следующими за-
висимостями:

a aFe
мет

1 Fe n= , U/Zr , ;f C( )( )
a aO

мет
2 Fe n=f , U/Zr , C ;( )( )   

(16)
U/Zr = , U/Zr , ;

мет

3 Fe n( ) ( )( )f Ca

m , U/Zr , ,мет
4 Fe n= ( )( )f Ca  

где
a aFe

мет
O
мет,  —  доли Fe и O в металлическом расплаве, соответственно;

U/Zr
мет( )  —  уран-циркониевое отношение в металлическом расплаве;

mмет  —  доля металлической жидкости в системе;
aFe n, U/Zr ,C( )  —  доля Fe, уран-циркониевое отношение и индекс окисленности 

в системе, соответственно.
Такие зависимости могут быть получены в результате экспериментального исследова-

ния, подобного MASCA, но в котором, в отличие от MASCA, реализуется перепад темпера-
тур между оксидной и металлической жидкостями в ванне расплава.

Важным фактором, определяющим актуальность рассмотренных в настоящей работе 
процессов, является сама возможность реализации существенной разницы температур меж-
ду оксидным и легким металлическим расплавами в условиях внутрикорпусного удержания 
расплава. Действительно, если температура по границам как оксидной, так и металлической 
жидкостей (со стороны корпуса реактора) одинакова и равна температуре ликвидус (мо-
нотектики) системы в куполе расслаивания [36], и именно эта температура в соответствии 
с распределением тепловых потоков и интенсивностью теплообмена определяет указанную 
выше разность температур, то едва ли можно было бы ожидать значительной величины этой 
разницы.

Пусть для указанных выше условий в некотором исходном состоянии температура ме-
таллической жидкости на сравнительно небольшую величину меньше, чем оксидной, тогда 
отличие от термодинамически равновесных условий, как показали результаты METCOR, 
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должно привести к уменьшению, наряду с ураном и цирконием, содержания кислорода 
в металлической жидкости по сравнению с таковым в равновесных условиях. В результате 
уменьшится температура ликвидус металлической жидкости и, как следствие, уменьшится 
ее температура. Это приведет к дальнейшему перераспределению компонентов и, в пределе, 
к тем температурам ликвидус и эвтектики металлической жидкости, которые определяли 
финальную температурную границу коррозии в METCOR, приблизительно на 1000 °C мень-
шую исходной (в нашем рассуждении) температуры монотектики. Соответственно, должна 
уменьшиться и температура металлической жидкости.

Таким образом, подтверждается реальность термоградиентных условий в ванне распла-
ва при его внутрикорпусном удержании и актуальность проведенного  анализа [37].

Заключение
Полученные в работе результаты демонстрируют существенное влияние термогради-

ентных условий на составы сосуществующих жидкостей оксидно-металлической системы. 
Поскольку оксидная и металлическая жидкости в ванне расплава на днище корпуса реактора, 
в общем случае, также находятся в термоградиентных условиях, применительно к проблеме 
внутрикорпусного удержания расплава учет указанного влияния необходим для корректно-
го определения их плотности, их возможного взаиморасположения и обусловленного этим 
распределения теплового потока, подводимого к внутренней поверхности корпуса, т. е. на 
величину запаса до кризиса. Некоторое влияние на состав ванны расплава оказывает также 
коррозия стенки корпуса, контактирующей с расплавом оксидов, вследствие формирования 
ЗВ и соответствующего перераспределения компонентов.

Ограниченный объем полученных экспериментальных данных, разумеется, недостато-
чен для расчетов ни распределения компонентов в оксидно-металлической ванне расплава, 
ни предельной температуры коррозии. Поэтому для повышения обоснованности внутрикор-
пусного удержания расплава кориума представляется целесообразным дальнейшее теорети-
ческое и экспериментальное исследование оксидно-металлических систем в термоградиент-
ных условиях. Эта работа особенно актуальна в связи с тем, что внутрикорпусное удержание 
расплава рассматривается как одна из приоритетных стратегий управления тяжелыми авари-
ями в рамках международного проекта IVMR (внутрикорпусное удержание расплава) Евро-
пейской рамочной программы Horizon 2020 [12, 13, 38].
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Аннотация
Проведены исследования термической стойкости покрытия ОС-51–03 в условиях проте-
кания тяжелых аварий при температуре до 250 °C и продолжительности 24 часа, а также 
исследованы характеристики образующегося поставарийного дебриса. Определены стой-
кость наносимого покрытия, размеры, плотность и удельный вес частиц поставарийного 
дебриса, вязкость и плотность полученных модельных растворов, а также время их освет-
ления. Полученные материалы используются для обоснования безопасности применения 
покрытия на основе органосиликатной композиции ОС-51–03 при проектировании АЭС.

Ключевые слова: органосиликатная композиция, тяжелая авария, коррозионная защита, 
дебрис, контейнмент, АЭС, ВВЭР, безопасность.

UDC 62.629.039.58

Study of behavior of containment coating based on organic silicate 
compound OS-51–03 in severe accidents at NPP

1 А. А. Fiskov, 1 V. G. Kritsky, 2 А. Yu. Makaseyev, 2 Yu.N. Makaseyev, 3 V. М. Pogrebenkov
1 JSC “ATOMPROEKT”, Saint Petersburg, Russia

2 Seversk Technological Institute of NRNU MEPhI, Seversk, Russia
3 Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia

Abstract
Thermal stability of OS-51–03 coating under severe accident conditions at a temperature of up 
to 250 °C and a duration of 24 hours, as well as characteristics of generated post-accident debris 
have been studied. Applied coating stability, size, density and specific weight of post-accident 
debris particles, viscosity and density of obtained model solutions as well as time for their clar-
ification have been defined. Obtained materials are used for safety justification of used coating 
based on organic-silicate composition (OS51–03) in course of NPP design engineering.

Keywords: Organic silicate compound, severe accidents, corrosion protection, debris, contain-
ment, NPP, VVER, safety.

Для обеспечения надежной антикоррозионной защиты внутренней оболочки (ЗО) об-
лицовки контейнмента используется комбинированное защитное покрытие, включающее 
металлизацию стальной поверхности оболочки алюминием и последующее нанесение на 
него органосиликатной композиции ОС-51–03 [1–3]. В соответствии с ГОСТ 9.406–84 [4], 
органосиликатная композиция ОС 51–03 предназначена для антикоррозионной защиты ме-
таллических и других поверхностей металлоконструкций, продуктопроводов и для наруж-
ной изоляции теплопроводов и паропроводов.
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В результате моделирования протекания тяжелых аварий, связанных с нарушением це-
лостности трубопроводов и корпуса реактора, установлено, что в первые сутки после аварии 
атмосфера внутри защитной оболочки контейнмента реактора ВВЭР насыщена парогазовой 
смесью с относительной влажностью 100%. Средняя температура атмосферы внутри защит-
ной оболочки может достигать 250 °C и далее снижаться до 150 °C. Масса пара в объеме 
контейнмента по расчетным данным составляет около 170 т. Мощность дозы излучения в ат-
мосфере контейнмента 100 Гр/ч. Средний выход водорода при радиолизе пара составит до 4 
молекул/100эВ [5, 6].

При авариях с потерей теплоносителя из системы охлаждения проливаются борсодер-
жащие и гидразин-гидрат содержащие растворы с концентрацией гидразин-гидрата 10–15 
г/кг и 15–16 г/кг борной кислоты. Кроме того, растворы могут содержать до 10–15 г/кг ионов 
калия. Гидразин-гидрат подвергается разложению в парогазовой фазе в присутствии кисло-
рода [5–7]. Образующийся в результате разложения гидразина аммиак также подвергается 
радиолизу под действием излучения с образованием газообразного водорода и азотной кис-
лоты.

Таким образом, в результате тяжелой аварии внутри контейнмента создается высоко-
агрессивная окислительно-восстановительная коррозионная среда, состоящая из водяного 
пара, раствора борной кислоты и ионов металлов деполяризаторов. Агрессивный эффект 
усиливается высокой температурой и давлением внутри контейнмента, а также жёстким ра-
диоактивным излучением высокой мощности. При моделировании тяжелой аварии дина-
мические параметры среды внутри ЗО представлены в табл. 1. Данных по радиационной 
и термической стойкости покрытия ОС–51–03 в подобных условиях нет.

Целью работы являлось определение химической стойкости представленных защитных 
покрытий в условиях тяжелых аварий на АЭС. Частично термическую устойчивость орга-
носиликатных композиций и покрытий на их основе изучали в работах [8–10], однако, кро-
ме оценки термической деструкции покрытий необходимо провести анализ образующихся 
твердых продуктов (дебриса), которые могут попасть в воду систем охлаждения, а также 
быть источником выделения горючих газов.

Таблица 1
Динамические параметры коррозионной среды внутри ЗО после возникновения  

тяжелой аварии

Интервал 
времени

Темпе-
ратура, 

˚C

Объем  
раствора, 

м3

Концентрация компонентов раствора

pH Давление, 
 МПа

Влажность, 
%H3BO3,  

г/л
K+,

мг/л
NH3,
мг/л

N2H4, 
мг/л

1 ч 250 2952 15.65–16.6 1100–1500 7.4–10.9 34.7–52.0 7.76–7.91 0.42 100

3 ч 207 2932 15.76–16.7 1007–1510 11.5–17.2 8.7–13.1 7.68–7.90 0.40 100

5 ч 207 2927 15.78–16.75 1009–1513 13.8–20.7 2.2–3.3 7.68–7.90 0.45 100

10 ч 150 2927 15.78–16.75 1009–1513 14.0–21.1 0.06–0.09 7.68–7.90 до 0.7 100

24 ч 110 2927 15.78–16.75 1009–1513 13.3–20.4 - 7.68–7.90 0.15 100

120 ч 110 2927 15.78–16.75 1009–1513 10.6–17.7 - 7.68–7.90 0.15 100

240 ч 20–60 2927 15.78–16.75 1009–1513 8.3–15.4 - 7.67–7.90 0.1 100

480 ч 20–60 2921 15.8–16.8 1011–1516 5.4–12.5 - 7.66–7.90 0.1 100

720 ч 20–60 2921 15.8–16.8 1011–1516 2.5–9.65 - 7.66–7.89 0.1 100
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Методика проведения исследований
Исследование процесса коррозии защитных покрытий на основе ОС 51–03 в условиях, 

моделирующих тяжелые аварии, проводили в установке на базе автоклава из нержавеющей 
стали объемом 1 дм3. Установка позволяет проводить исследования в агрессивных средах 
при температурах до 400 °C и давлении до 5 МПа. Автоклав имеет в своем составе автома-
тическую систему регулирования температуры и давления. Установка, представленная на 
рис. 1, снабжена устройством перемешивания и возможностью периодического отбора жид-
кой и газообразной фазы без вскрытия реторты автоклава.

Методика проведения исследований поведения образцов покрытий в условиях, модели-
рующих тяжелые аварии, включала приготовление рабочих растворов составов в соответ-
ствии с табл. 1 и подготовку исследуемых образцов в соответствии с заключением № 001–
08/1533 от 15.07.2009 ОАО «Научно-исследовательского и конструкторского института 
монтажной технологии —  Атомстрой» —  «Нанесения покрытия на основе эмали ОС-51–03, 
соответствующий требованиям ГОСТ Р 51102–97 по критериям «дезактивируемость и ради-
ационная стойкость».

Наносимая защитная эмаль ОС-51–03 представляет собой суспензию тонкодисперсных 
термоактивированных силикатов, диоксида титана и оксида хрома (III) в толуольном рас-
творе полидиметилсилоксана, содержащего порядка 1  % масс. силанольных групп, ТУ 84–
725–78 [1].

    

а)                                                                    б)
Рис. 1. Установка исследования деструкции покрытий и наработки дебриса 

в условиях, моделирующих тяжелые аварии: 
а) —  внешний вид установки,  б) —  блок управления.
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После каждого временного промежутка выдерживания образцов в агрессивной среде 
раствор вместе с отслоившимися и осевшими частицами краски сливался. Измерялась плот-
ность раствора и его вязкость, а также плотность частиц. Для измерения размера частиц де-
бриса проводился седиментационный анализ частиц на лазерном приборе ANALYSETTE22.

Исходный вид алюминиевых пластин с нанесённым покрытием ОС 51–03 до проведе-
ния экспериментов представлен на рис. 2. Характеристики исходного покрытия до проведе-
ния испытаний полностью соответствовали параметрам, указанным в ТУ 84–725–78.

Для исследования отслоившихся частиц дебриса выполнена серия замеров (5 сканиро-
ваний) размеров частиц каждого осадка краски ОС-51–03 после различного времени вы-
держки исследуемых образцов в аппарате.

Рис. 2. Внешний вид алюминиевых пластин с нанесённым покрытием ОС 51–03  
до начала испытаний.

Полученные результаты
Исследуемые образцы

Внешний вид образцов после испытаний различной длительности представлены на рис. 3 и 4.

а) б) в)
Рис. 3. Внешний вид образцов с покрытием ОС 51–03, соответственно, после  

1 (а), 3 (б) и 5 (в) часов выдерживания в автоклаве.
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Органо-силикатная эмаль ОС-51–03, несмотря на то, что утратила декоративные свой-
ства, блеск, эластичность, практически полностью физически сохранилась на исследуемом 
образце и показала максимальную устойчивость при выдержке в растворах при 250 °C в те-
чение 1 часа и далее по сценарию в соответствии с табл. 1. Данное покрытие практически не 
разбухает в самых жестких условиях испытаний в течение длительного времени.

а) б)

Рис. 4. Внешний вид образцов с покрытием ОС 51–03, соответственно, после  
10(а) и 24(б) часов выдерживания в автоклаве.

В самой агрессивной зоне контакта парогазовой фазы и жидкости верхние слои разбух-
ли от воды, но кремнийорганическое покрытие прочно держалось на поверхности (рис. 5), 
практически не разрушалось во время испытаний и не осыпалось после сушки отработан-
ных образцов, в том числе при механическом воздействии.

Рис. 5. Внешний вид пластин с покрытием ОС-51–03 после испытаний в условиях:

-	 250 °C и 3.8 МПа в течение 1 ч (слева); 
-	 при 110 °C и 0.15 МПа в течение 24 ч (справа); 
-	 внешний вид образующегося дебриса (в центре).
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В течение всего периода испытаний в условиях, имитирующих тяжелые аварии, с об-
разцов было утрачено не более 20% массы покрытия, в основном, за счет выщелачивания 
компонентов из покрытия. Отслоившиеся фрагменты ОС-51–03 оказались прочными на раз-
давливание, а их размер не превышал 5×5 мм.

На рис. 6 представлены микрофотографии образующегося при деструкции эмали  
ОС-51–03 дебриса. Как видно из рис. 5 и 6, дебрис представлен частицами отколовшегося 
покрытия. Прочность покрытия на раздавливание находится в пределах 2–5 кН. Таким об-
разом, покрытие ОС-51–03 в условиях тяжелых аварий подвергается частичному выщелачи-
ванию в горячих модельных растворах, однако, при этом сохраняет адгезию к поверхности 
пористого алюминиевого подслоя и не распадается самопроизвольно на фрагменты.

          
Рис. 6. Микрофотографии дебриса после деструкции эмали ОС-51–03.

Полученные растворы

После и во время проведения эксперимента исследовались плотность получаемых тех-
нологических растворов и их вязкость, а также плотность частиц дебриса. Плотность рас-
творов измерена ареометрическим методом после каждого интервала выдержки, вязкость 
растворов измерена методом Стокса.

Твердые частицы (дебрис)

Плотность отслоившихся частиц была измерена пикнометрическим методом. Из-за сла-
бой деструкции покрытия после испытаний представительная проба была собрана путём 
принудительного откалывания частиц с разных участков поверхности пластины. Результаты 
измерений характеристик растворов и частиц приведены в табл. 2.

Установлено, что динамическая вязкость растворов существенно уменьшается после 10 
и 24 часов выдержки из-за взаимодействия компонентов раствора с продуктами выщелачи-
вания органосиликатного покрытия.

Плотность частиц, отслоившихся на разных участках поверхности пластины, мало от-
личалась, что свидетельствует о минимальном влиянии на неё воздействия пара и раствора. 
Средняя измеренная плотность частиц дебриса составила 1.65 г/см3.

Для определения размера частиц был проведен седиментационный анализ осадков из 
растворов на лазерном анализаторе размера частиц ANALYSETTE22.
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Таблица 2
Плотность и вязкость растворов и частиц

Время выдержки, ч Плотность раствора, 
ρ, кг/м3

Динамическая вязкость 
жидкости, µ.103 Па×с

Плотность частиц,
ρ кг/м3

1 1008 0.92

1.647

3 1009 0.90

5 1009 0.91

10 1010 0.87

24 1009 0.814

Для каждого осадка краски ОС-51–03 после различного времени выдержки исследуемых 
образцов в аппарате была проведена серия замеров из 5 сканирований. Первое сканирование 
проводилось без использования ультразвука с минимальной скоростью перекачивания жид-
кости для предотвращения измельчения отстоявшегося осадка. Дальнейшие 4 сканирования 
проводились с использованием ультразвука при средней скорости перекачивания жидкости 
для установления возможного измельчения, либо коагулирования частиц.

По полученным данным сканирования частиц осадка после первого часа выдержки 
окрашенных образцов можно сделать вывод, что количество частиц дебриса более 5 мкм 
уменьшилось вследствие интенсивного движения раствора и обработки его ультразвуком. 
Доля частиц от 0.1 до 5 мкм увеличилась из-за разрушения частиц больших размеров.

Аналогичные закономерности уменьшения размеров частиц осадка при увеличении 
кратности обработки ультразвуком при измерении их размеров на лазерном анализаторе 
наблюдаются для осадков всех длительностей выдержки образцов с нанесенным покрыти-
ем в растворах. Наиболее крупные частицы характерны для осадка при 10 часах выдержки 
в растворе. При дальнейшем увеличении выдержки до 24 часов часть крупных частиц осад-
ка разрушается, вероятно, уже в отслоившемся виде.

Для наглядности изменения размеров частиц краски ОС-51–03 в растворах разного вре-
мени выдержки под действием насоса и ультразвука, на рис. 7 и 8 представлены графики 
распределения частиц по размерам при первом и пятом сканировании.

Рис. 7. Распределение частиц по размеру, время выдержки 1, 3, 5, 10 и 24 часа,  
первое сканирование.
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Рис. 8. Распределение частиц по размеру, время выдержки 1, 3, 5, 10 и 24 часа,  
пятое сканирование.

Из представленных графиков следует, что самый распространённый размер частиц де-
бриса от 0.1 до 70 мкм, за исключением частиц, отслоившихся после 10 часов выдерживания 
в реакторе.

Заключение
Полученные данные описывают поведение органосиликатной композиции ОС-51–03, 

нанесённой на алюминиевую поверхность защитной оболочки контейнмента АЭС в услови-
ях тяжелых аварий с потерей теплоносителя из системы охлаждения. Композиция ОС-51–03 
показала себя устойчивой к действию высоких температур и агрессивных жидких и газо-
образных сред.

Покрытия сохраняют свою адгезию после выдержки в модельных растворах и выделя-
ют в раствор не более 20 % массы в виде растворимых и нерастворимых компонентов. При 
соотношении поверхности покрытия к объему раствора 20 см2/дм3 раствор не значитель-
но изменил вязкость, нерастворимые частицы, переходящие в раствор и оставшиеся на по-
верхности образцов, имеют одинаковую плотность 1.647 кг/м3

. В раствор переходят вначале 
(1…5 часов) легкие частицы и, затем, более крупные. Осветление растворов происходит за 
время менее 24 часов.

Полученные результаты подтверждают правильность выбора органсиликатной эмали 
для покрытия защитной оболочки и позволяют прогнозировать образование дебриса из ча-
стиц покрытия в охлаждающих растворах при тяжелых авариях.
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Требования к оформлению и содержанию статей,  
публикуемых в научно-техническом сборнике  
«Технологии обеспечения жизненного цикла  

ядерных энергетических установок»
Сборник публикует статьи и краткие сообщения о результатах теоретических и экспери-

ментальных исследований и разработок, выполненных при создании, отработке и эксплуата-
ции объектов с ЯЭУ на всём их жизненном цикле.

В Сборник принимаются статьи для опубликования основных результатов диссертаци-
онных работ на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, соответствующие 
тематике Сборника.

Все статьи, публикуемые в Сборнике, проходят рецензирование. Подготовка рецензий 
на поступающие для публикации в Сборнике статьи осуществляется независимыми рецен-
зентами на условиях анонимности (для авторов).

Ответственный секретарь редколлегии Сборника организует процедуру рецензирования 
статей, а также взаимодействие между авторами и рецензентами в соответствии с «Положе-
нием об институте рецензирования статей научно-технического Сборника», утвержденным 
главным редактором и размещенным на интернет сайте www.niti.ru в рубрике «Научно-тех-
нический сборник «Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетиче-
ских установок».

После получения рецензии на статью редакция направляет автору перечень замечаний 
рецензента, которые должны быть учтены автором при подготовке окончательной версии 
статьи. Откорректированный автором вариант статьи направляется в редакцию Сборника 
в максимально короткие сроки (не более 5 календарных дней). Подготовленный и утверж-
денный к публикации вариант статьи редакция направляет автору для окончательного согла-
сования.

Тематические рубрики научно-технического сборника

 1. Стендовые испытания транспортных ЯЭУ.

 2. Исследование динамики и создание технологий испытаний объектов с ЯЭУ.

 3. Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидравлических  
процессов объектов с ЯЭУ.

 4. Технологии создания систем контроля и управления (СКУ) ЯЭУ.

 5. Химические технологии обеспечения жизненного цикла ЯЭУ, радиохимические и  
материаловедческие исследования.

 6. Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энергетики.

 7. Влияние объектов атомной энергетики на окружающую среду.

 8. Обеспечение экспериментальных исследований.
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1. Условия опубликования статей 

1.1. Представляемые для публикации статьи на русском языке должны обладать на-
учно-практической актуальностью и новизной, содержать:

-	 индекс универсальной десятичной классификации для научных работ (УДК) при-
водится вместе с аббревиатурой УДК в верхнем левом углу первой страницы (класси-
фикационный индекс УДК должен подробно отражать тематику статьи);

-	 заглавие (название статьи на русском и английском языках, с указанием Фамилий, 
и инициалов авторов, наименований и адресов организаций, в которых выполнялась 
работа);

-	 аннотацию на русском и английском языках (краткое описание цели и задачи прове-
денного исследования, а также возможности практического применения полученных 
результатов, что поможет читателю быстрее уяснить суть обсуждаемой проблемы); 
объём аннотации ― 5–10 предложений;

-	 ключевые слова на русском и английском языках (7–10 слов);
-	 основной текст (включая введение в тематику проблемы или постановку задачи, 

описание методики исследования или экспериментальной части, описание основных 
результатов исследования, полученных автором с характеристикой их новизны и на-
учно-практической актуальности, выводы);

-	 список литературы, оформленный в соответствии с правилами оформления, пред-
ставленными ниже.
1.2. Соответствовать правилам оформления.

2. Правила оформления статей 

2.1. Научная статья должна иметь ограниченный объём (7–10) страниц формата А4 
книжной ориентации, включая таблицы, иллюстрации и список литературы 
(статьи большего объема могут быть приняты к публикации по согласованию 
с Редакцией).

2.2. При форматировании текста статей необходимо придерживаться следующих 
требований по оформлению:

– все поля ― по 20 мм.;

– формат страницы ― А4 (книжной ориентации);

– шрифт основного текста ― Times New Roman, размер шрифта ― 12 пт.;

– название статьи пишется полужирным шрифтом (Строчные, как в предло-
жениях), размер шрифта ― 16 пт.;

– наименование подразделов статьи пишется полужирным шрифтом (Строч-
ные, как в предложениях) размер шрифта ― 14 пт.;

– межстрочный интервал ― одинарный;

– обязателен отступ первой строки абзаца;

– выравнивание текста по ширине;

– автоматическая расстановка переносов включена;
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– нумерация страниц отсутствует;

– рисунки и таблицы располагаются по тексту;

– в подписях к рисункам пишется «Рис.», при ссылке на рисунок в тексте ― рис.

– таблицы должны иметь название и нумероваться в порядке упоминания их 
в тексте арабскими цифрами; название таблицы после номера таблицы; все 
графы в таблице должны иметь заголовки и разделяться вертикальными ли-
ниями, а цифровой материал должен четко соответствовать строкам; сокра-
щения слов в таблицах не допускается; при наличии в тексте одной таблицы 
с заголовком слово Таблица не пишется и таблица не нумеруется;

– формулы набираются в редакторе формул «MS Equation», ссылки на формулу 
приводятся в круглых скобках ― (1);

– в качестве разделителя в десятичных дробях используется точка;

– расшифровка физической величины (и других обозначений, например, аббре-
виатур) должна приводиться при первом упоминании их в тексте;

– количество рисунков, включая их разбивку на подрисунки, не должно превы-
шать 10–12 для оригинальной статьи, 3 ― для краткого сообщения;

– авторам следует избегать повторения одних и тех же данных на рисунках, 
в таблицах и тексте;

– ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках ― [1];

 2.3. При подготовке иллюстраций и графических файлов необходимо придерживать-
ся следующих рекомендаций.

2.3.1. Иллюстрации не должны иметь разрешение ниже 150 dpi. Рекомендуемое 
разрешение:

− Halftones (color or grayscale) ―300 dpi.

− Bitmap ― 600–1200 dpi.

2.3.2. Иллюстрации не должны быть менее 6 см. по ширине (расположение на 
одну колонку) и более 17 см (на полосу).

2.3.3. Графики, диаграммы, схемы желательно готовить в векторных графиче-
ских редакторах (CorelDRAW, Adobe Illustrator) и предоставлять в формате 
той программы, в которой они были выполнены (*.cdr, *.ai), или в формате 
*.eps. Для остальных иллюстраций желательны форматы *.tif, *.jpg.

2.3.4. Фотографии желательно предоставлять в двух вариантах. Первый —  соот-
ветствующий оригиналу со всеми надписями и обозначениями; второй —  
чистый (без текста, обозначений и пр.). Желательный формат файлов (*.tif), 
(*.jpg).

 2.4. В конце статьи помещается Список литературы. Библиографические записи 
в списке литературы оформляют согласно требованиями ГОСТ 7.1–2003 или 
ГОСТ Р 7.05–2008.

 2.5. Библиографические записи в списке литературы приводятся в той же последова-
тельности, что и упоминаются в тексте статьи, или по алфавиту фамилий авто-
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ров, или первых слов заглавий документов (библиографические записи произве-
дений авторов-однофамильцев располагают в алфавите их инициалов);

 2.6. При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, образуется 
дополнительный алфавитный ряд.

 2.7. Оформленные в соответствии с указанными выше правилами материалы ста-
тей пересылаются в редколлегию сборника в виде файла в формате «Microsoft 
Word». Размещаемые в статье рисунки (схемы, графики), фотографии прилага-
ются дополнительно в виде отдельных файлов формата *.tif, *.jpg. с требуемым 
разрешением.

 2.8. Совместно с материалами статьи в редакцию авторами высылаются электронные 
копии документов о возможности открытого опубликования данных материалов 
в виде статьи в сборнике «Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных 
энергетических установок».

 2.9. При возникновении вопросов по подаче материала и его оформлению следует 
обращаться в редакцию научно-технического сборника.

 2.10. Адрес редакции: 188540 Сосновый Бор, Ленинградская область, Копорское 
шоссе д. 72, ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», телефон: 8 (813 69) 6 01 43, 
факс: 8 (813 69) 2 36 72; E-mail: foton@niti.ru —  с пометкой «В редакцию науч-
но-технического сборника».
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Информация для авторов Информация для авторов

ПРАВИЛА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ

Для публикации в рецензируемом научно-техническом сборнике  
«Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических 

установок»
Все материалы, необходимые для публикации статей в рецензируемом научно-техни-

ческом сборнике должны направляться авторами в электронном виде на адрес foton@niti.ru 
(с пометкой: в редакцию научно-технического Сборника).

В комплект материалов, направляемых в редакцию Сборника, должны входить в элек-
тронном виде:

– текст статьи, оформленной в соответствии с установленными редколлегией Правила-
ми оформления;

– копии документов о возможности открытого опубликования статьи в сборнике «Тех-
нологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок»;

– «Лицензионный договор», заполненный и подписанный всеми соавторами.

Файлы с шаблоном лицензионного договора (license_agreement.doc) и требованиями 
к оформлению статей (Требования к оформлению.doc) размещены на сайте www.niti.ru 
в рубрике «Научно-технический сборник».

Оформленный и подписанный всеми соавторами лицензионный договор также должен 
быть направлен (в распечатанном виде) в редакцию научно-технического сборника по адресу: 
188540, г. Сосновый Бор Ленинградской области, Копорское шоссе д. 72, ФГУП «НИТИ  
им. А. П. Александрова» (с пометкой: в редакцию научно-технического Сборника).

Положение о научно-техническом сборнике и институте рецензирования статей, прави-
ла оформления и подачи материалов в редакцию приведены на интернет сайте www.niti.ru 
в рубрике «Научно-технический сборник «Технологии обеспечения жизненного цикла 
ядерных энергетических установок».
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